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Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

55-лет назад был учрежден День геолога в знак
признания огромного вклада геологии в социально-
экономическое развитие страны.
Ваши знания, опыт помогли открыть огромные бо-

гатства дальневосточных недр. Сегодня Хабаровский
край стабильно входит в первую десятку золотодобы-
вающих регионов страны и единственный в России,
где восстановили отечественную добычу олова.
В 2020 году было добыто 24,5 тонн золота, 210,5

кг платины и  2 600 тонн олова в концентрате.
В  последние  годы  залежи  золотоносных  руд

подтверждены  в Нанайском районе на Малмыжс-
ком месторождении, в Комсомольском районе на Пони-
Мулинском золоторудном узле, на Делькенской пло-
щади в Ульчском  районе, в окрестностях Хаканд-
жинского, Албазинского, Многовершинного горно-обо-
гатительных комбинатов.
Продолжаются работы по освоению месторождений

"Малютка"  в Аяно-Майском районе, а также "Нони"
в Верхнебуреинском и "Дяппе" в Ульчском  районах.
В нашем  крае драгоценные и цветные металлы

добывает 31 предприятие, из них 28 специализи-
руются на золоте, одно - на платине и  два ведут
разработку оловорудных месторождений.
Уважаемые геологи и ветераны отрасли! Ваш опыт,

профессионализм, преданность любимому делу позво-
ляют предприятиям отрасли  динамично развивать-
ся и  достигать новых трудовых побед.
Желаю вам  крепкого здоровья, новых открытий  и

успехов на благо нашего края и России!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые работниêи и
ветераны ãеолоãии
Хабаровсêоãо êрая!

В целях предотвращения распространения на
территории Хабаровского края новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) органы и орга-
низации, в чьи функции входит  предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг
гражданам, организуют  свою деятельность
путем приема заявлений в электронной форме
через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, а также по предваритель-
ной записи по телефону.
Данные меры направлены на ограничение коли-

чества граждан, находящихся одновременно в по-
мещениях органов и организаций, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги и способ-
ствуют снижению (исключению) риска заражения
граждан и  сотрудников, осуществляющих деятель-
ность по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг.
Отделение по вопросам миграции ОМВД Рос-

сии по Ульчскому району предлагает Вам для
получения государственных услуг в сфере миг-
рации использовать ЕПГУ (www.gosuslugi.ru).

- Осуществить регистрацию и подтверждение учет-
ной записи на ЕПГУ возможно в отделении по воп-
росам миграции  ОМВД России  по Ульчскому райо-
ну, расположенному по адресу: с. Богородское, ул.
Ленина 17, филиалах МФЦ, расположенных в с. Бо-
городское, п. Де-Кастри, с. Мариинское, с. Сусанино,
с. Булава, с. Циммермановка (услуга бесплатная).
При себе необходимо иметь паспорт гражданина

Российской Федерации, удостоверяющий  личность
гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации,  СНИЛС.
Для подачи заявления на получение государствен-

ных услуг в сфере миграции войти в свой профиль
на сайте "Госуслуги"(www.gosuslugi.ru) либо в мо-
бильном  приложении. Для этого необходимо ввести
логин (номер Вашего мобильного телефона или  но-
мер СНИЛС), пароль, который  Вы получили при  ре-
гистрации  на сайте, - рассказывает  начальник
отделения по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Ульчскому району Вадим Вьюшин.

- Вадим Витальевич,  а каков порядок пода-
чи заявлений на ЕПГУ?

- Порядок подачи  заявлений  на ЕПГУ по следую-
щим  услугам:

1.Государственная услуга по регистрацион-
ному учету граждан Российской Федерации.
Для получения государственной услуги по регист-

рационному учету после входа в свой профиль на
главной  странице в разделе "Услуги" выбрать "Ре-
гистрация граждан", далее - вид регистрационного
учета (регистрация по месту жительства, пребыва-
ния, снятие с регистрационного учета по месту жи-
тельства или пребывания) и нажать кнопку "Полу-
чить услугу".
После выбора услуги появятся поля для заполне-

ния: заполняется фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, номер мобильного телефона (обязательно), адрес
электронной почты (обязательно).
Поля с паспортными данными заполняются авто-

матически.
В случае, если вы не снялись с регистрационного

учета по предыдущему месту жительства, необходи-
мо поставить отметку в соответствующем поле.
При регистрации в собственное жилое помещение в

пункте 7 "Регистрация производится на Вашу жил-
площадь" проставляется соответствующая отметка.
В пункте 8 "Распоряжение помещением на основа-

нии",  выбираем вариант из словаря. В случае от-
сутствия необходимой позиции "Иное", в пояснении
указываем  документ, подтверждающий  Ваше право
собственности на жилое помещение.
Если собственник жилого помещения, в котором Вы

регистрируетесь, иной гражданин, то в соответствую-
щих полях полностью указываются данные собствен-
ника: ФИО, дата рождения, данные паспорта. Доку-
мент, подтверждающий его право собственности на жилое
помещение,  выбираем аналогично выше указанному.
В случае регистрации на основании договора со-

циального найма или  другого вида договора,  необ-
ходимо выбрать "Иное" и в пояснении указать вид
договора, номер, дату его заключения.
В поле "адрес регистрации" указывается адрес, по

которому Вы регистрируетесь (Например: Хабаровс-

кий край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Лени-
на, д.17. кв. 1). Если в доме отсутствуют квартиры
- проставляется соответствующая отметка.
Поля пункта 10 "Ваши дополнительные данные"

обязательны для заполнения гражданами, прибы-
вающими из-за пределов Ульчского муниципально-
го района.
Далее в поле "Местоположение"  ввести "Ульчский

район Хабаровского края", в предложенном  списке
подразделении  выбрать "ОВМ  ОМВД  России  по
Ульчскому району".
После проставления отметки  в соответствующих

полях о согласии на обработку персональных дан-
ных,  отправить заявление.

2. Государственная услуга по выдаче, замене
паспорта гражданина Российской Федерации.
Для получения государственной  услуги  по выда-

че, замене паспорта гражданина РФ после входа в
свой профиль на главной странице в разделе "Услу-
ги"  выбрать "Паспорт гражданина  РФ", далее -
причину замены паспорта (достижение возраста 20
или 45 лет, изменение фамилии  или других данных,
изменение внешности, непригодность паспорта для
дальнейшего использования, неправильная инфор-
мация в имеющемся паспорте), нажать кнопку "По-
лучить услугу".
При заполнении заявления о замене паспорта сле-

довать инструкциям, размещенным на ЕПГУ.
Для корректного заполнения заявления необходи-

мо обратить внимание на следующее.
Если ваша фотография имеется в памяти устрой-

ства, на котором заполняется заявление, используя
функцию "Загрузить фото", из медиатеки выбрать и
сохранить изображение.
В случае отсутствия необходимой фотографии, ее

можно сделать самостоятельно. Загрузить получен-
ное фото в используемое устройство и далее - в за-
явление о замене паспорта.
При выборе статуса семейного положения - женат/

замужем, указывается фамилия супруги/супруга до
вступления в брак.
В случае отсутствия регистрации по месту житель-

ства на территории Российской Федерации либо Уль-
чского района Хабаровского края, паспорт граждани-
на РФ оформляется по месту Вашего фактического
проживания.
Место подачи заявления о замене паспорта граж-

данина РФ выбрать аналогично ранее изложенному.
3. Государственная услуга по предоставле-

нию адресно-справочная информации.
Подать заявление о предоставлении государствен-

ной услуги по предоставлению адресно-справочной
информации возможно только непосредственно на сайте
"Госуслуги" (в мобильном приложении  данная фун-
кция не реализована).
Для перехода к заполнению заявления о предостав-

лении государственной услуги необходимо в поиско-
вой строке набрать "Адрес", из предложенных вари-
антов выбрать -  получение адресно-справочной
информации, нажать на кнопку "Получить услугу".
Ваше местоположение и  доступные места получе-

ние государственной услуги выбрать аналогично выше
изложенному.
После выбора варианта подачи заявления (в отно-

шении себя либо другого лица) продолжить заполне-
ние заявления. Заполнению подлежат все обязатель-
ные поля.
В разделе "Запрашиваемая информация" выбрать

сведения, которые вы желаете получить в результате
оказания государственной  услуги, а также указать, в
связи с чем запрашивается информация.
После проверки и корректировки  в случае необхо-

димости указанных Вами сведений, отправить за-
явление.
Порядок подачи  заявления  о  выдаче паспорта

гражданина Российской Федерации, удостоверяюще-
го личность гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации, содержащего элек-
тронный  носитель информации (на 10 лет) аналоги-
чен порядку подачи заявления на паспорт гражда-
нина РФ.
Заявление на заграничный паспорт сроком дей-

ствия 5 лет подается в филиал МФЦ, расположенный
по адресу: с. Богородское, ул. Партизанская, 14.

Альбина Комарицына

Порядоê полóчения ãосóдарственных и
мóниципальных óслóã с помощью портала

ãосóдарственных óслóã

 Администрация сельского поселения «Село
Богородское» Ульчского муниципального рай-

она Хабаровского края доводит до сведения
граждан следующую информацию:
С  2 6 апреля  по 30 мая  на  портале

za.gorodsreda.ru пройдет  всероссийское он-
лайн-голосование за  благоустройство обще-

ственных  пространств,  которые благоустро-

ят  уже в следующем году  по нацпроекту  "Жи-
лье и  городская  среда".  На  территории  с.  Бо-
городское также пройдет  голосование, на  ко-
тором  будет  представлено  три  обществен-

ные территории (детская площадка по ул. Ком-

сомольская,  24а;  общественная  территория
"Эшелон" (волейбольная  площадка в парке) ,

общественная  территория "Дорожка  здоро-
вья" (обустройство велодорожки  в  парке) .

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.
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В  конце марта 2021 года  в ад-
министрации  Ульчского муници-
пального района состоялось очеред-
ное заседание коллегии при главе
Ульчского муниципального района.
На повестке рассматривались воп-
росы:

1. О мерах по предупреждению
и ликвидации лесных пожаров на
территории Ульчского  муници-
пального  района Хабаровского
края в  2021 году.

2.  О  прохождении максимума
зимних нагрузок  в  отопительный
период  2020-202 1 года и зада-
чах по подготовке  к отопительно-
му сезону 2021-2022г.
С докладом по первому вопросу

выступил начальник отдела по
вопросам гражданской защиты
населения и экологической безопас-
ности администрации Ульчского
муниципального района Федоров
Алексей Иванович. Он отметил:

- По лесопожарному районированию
Дальнего Востока, территория Ульчско-
го района характеризуется повышенной
степенью горимости. По предваритель-
ным прогнозам гидрометцентра Россий-
ской Федерации, на территории Хаба-
ровского края ожидается ранняя теп-
лая весна, температура воздуха будет
превышать климатическую норму на
несколько градусов. Летом температу-
ра воздуха также ожидается выше нор-
мы, на Дальнем  Востоке будет жарче,
чем обычно, к тому же в июне и июле
прогнозируется  серьезный  дефицит
осадков. Данный прогноз ожидается с

вероятностью около 65%.
Учитывая ожидаемые погодные ус-

ловия, а  также относительно  малый
объём снега, выпавшего зимой, на тер-
ритории Ульчского района можно про-
гнозировать раннее наступление весен-
не-летнего пожароопасного периода, и
как следствие, риски раннего возник-
новения лесных пожаров и пожаров на
торфяниках.
Количество возникающих ежегодно

лесных пожаров в районе, постоянно
варьируется, и если  в 2014 - 2016 годы
причиной пожаров были только природ-
ные факторы, то в 2017 - 2019 годах к
причинам пожаров стабильно добавился
человеческий фактор. Следует отметить,
что в отдельные годы, природные лес-
ные пожары в районе охватывали куда
более значительные площади, а пря-
мой ущерб и общие затраты на их ту-
шение, как правило исчисляются мил-
лионами рублей.
Также, необходимо отметить отрадный

факт: в прошедшем пожароопасном пе-
риоде 2020 года в Ульчском муници-
пальном  районе лесные (природные)
пожары не зарегистрированы, что яв-
ляется абсолютным  достижением  за
последние как минимум 15 лет. Дан-
ному факту способствовали несколько
объективных причин: благоприятные

  В  администрации  района
для не возникновения лесных пожаров
погодные условия, проведенные пре-
вентивные мероприятия лесоохранны-
ми  службами района, профилактичес-
кая работа с населением, возможно также
повлияли введенные ограничения по
противодействию распространения но-
вой коронавирусной инфекции.
Ульчский  муниципальный  район в

силу географических и  климатических
условий  всегда являлся одним из наи-
более подверженных риску возникно-
вения природных пожаров. Большин-
ство очагов возгорания возникают и
развиваются на землях лесного фонда.
Как правило, основными  источниками
возгораний в весенне-летний период
являются неконтролируемые палы, не-
соблюдение правил пожарной безопас-
ности местным населением.
Поскольку, как мы знаем, все насе-

ленные пункты нашего района распо-
ложены в непосредственной близости от
лесных массивов либо интегрированы
в него, весь пожароопасный период у
нас сохраняется реальная угроза пере-
хода огня  от любого лесного пожара,
возникшего в непосредственной близо-
сти от  населенного пункта на жилые
строения, либо подсобные постройки.
Традиционно, весенне-летний пери-

од считается самым  опасным  в дан-
ном вопросе, поскольку со сходом снега
появляется большое количество крайне
горючих прошлогодних растительных
остатков, высушенных весенним солн-
цем, а молодая зеленая растительность
только начнет появляться позже. Эти
факторы влияют на создание неблагоп-
риятной обстановки и  повышенному
количеству природных пожаров, возник-
ших с горения сухой  травы и случай-
ным переходом неконтролируемого го-
рения на строения.
Особую опасность вызывают и необду-

манные палы  сухой  травы  и  мусора
непосредственно в населенных пунк-
тах, чему мы, к  сожалению, бывали
свидетелями. И все мы знаем, с какой
скоростью возможно распространение
огня по  надворным  постройкам  при
интенсивном  ветре.
Соответственно, для предотвращения

пожаров, в том  числе в лесах, в первую
очередь важно ответственное отношение
к данному вопросу со стороны населе-
ния. Поскольку первопричиной возго-
рания в большинстве случаев являет-
ся неправильное поведение человека,
законодательные акты Российской Фе-
дерации предусматривают ряд широко
всем  известных запретов и ограниче-
ний на весь пожароопасный период.
Не зависящим от человека фактором

возникновения очага лесного огня мо-
гут быть молнии, в остальных случаях
ответственность полностью ложится на
людей, поэтому главной обязанностью
по безопасности в пожароопасный пери-
од будет исключить появление внешних
факторов возгорания.
За несоблюдение Правил предусмот-

рены уголовная ответственность и круп-
ные штрафы, причем, такого рода меры
ужесточаются с каждым  годом.
По второму вопросу выступил на-

чальник управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспече-
ния администрации Ульчского му-
ниципального  района  Камерилов
Виталий Валерьевич.

- На  сегодняшний  день на  терри-
тории  Ульчского муниципального рай-
она  коммунальные  услуги  оказыва-
ют  1 6 организаций  различных форм

собственности, в том  числе: десять
обществ с  ограниченной  ответствен-
ностью и одно акционерное общество,
в числе  учредителей  которых адми-
нистрация Ульчского муниципального

района, муниципальное  унитарное
предприятие  Ульчского  муниципаль-
ного  района  "Циммермановское
ЖКХ" , три  ведомственных предпри-
ятия  - ООО  "Роснефть-Сахалинмор-
нефтегаз" , ФГБУ  ЦЖКУ  Минобороны
России  и  ООО  "ШелТЭК" , одно  хо-
зяйственное общество, учредителями
которого являются только физические
лица  - ООО "Богородский  ЖКЦ" .
Вышеназванными  организациями

эксплуатируется 17 электростанций, из
которых 16 электростанций муниципаль-
ные и 20 котельных, из которых муни-
ципальными являются 18 котельных.
На 12-ти  дизельных и 4-х газовых
муниципальных электростанциях уста-
новлено 52 электрогенерирующих уста-
новок суммарной номинальной мощно-
стью 29,4 МВт. Общая протяженность
электрических сетей составляет 460,5ки-
лометров. На муниципальных котель-
ных установлено 44 отопительных котла
различной мощности, кроме того, потре-
бителям поставляется тепло посредством
7 утилизаторов газопоршневых электро-
станций. Протяженность сетей теплоснаб-
жения составляет 31,9 километра, сетей
водоснабжения 62,2 километров, сетей
водоотведения 9,2 километра.
За 2020 год проведены ремонты раз-

личной степени сложности 35 электро-
агрегатов, что составляет 100% от пла-
на. Произведён  ремонт 22,39 км. воз-
душных линий электропередач, что со-
ставляет 100% от запланированного
объёма работ, а так же ремонт 0,05 км.
кабельных линий и  8 трансформатор-
ных подстанций.
Предприятиями  района проведены

ремонты 25 отопительных котлов - 100%
от запланированного количества. Вы-
полнен капитальный ремонт теплотрасс
протяженностью 1,213 километров (100%
от плана), произведен  капитальный
ремонт 910 погонных метров сетей  во-
допровода (100% от плана) и 160 по-
гонных метров канализационных сетей
(100% от запланированного объема).
Произведена промывка и опрессовка
теплотрасс, водоводов, внутридомовых
сетей. Отремонтировано и зачищено 15
канализационных колодцев и  12 водо-
проводных колодцев, отремонтировано

4 водопроводных задвижек, 13 водо-
разборных колонок.
За счет средств бюджета района, в

том числе на условиях софинасирова-
ния из краевого бюджета:

- выполнены капитальные ремонты:
Газопоршневого  агрегата на  ГПЭС

п. Циммермановка;
Двух дизель-генераторов на  ДЭС

с. Булава;
Проведены ремонты с приобретением

запасных частей:
Дизель-генератора на ДЭС с. Софийск;
Дизель-генератора Gep 450-3 на ДЭС

с. Киселёвка;
ЛЭП с. Б.Санники;
ЛЭП с. Солонцы Ульчского района;
ЛЭП с. Савинское - с. Монгол Ульч-

ского района;
Системы водоотведения по ул. Парти-

занской с. Богородское;
-  приобретены:
Отопительный  котел и оборудование

для котельной с. Софийск;
Отопительный  котел и оборудование

для котельной с. Дуди;
Паровой  отопительный котел для ко-

тельной п. Циммермановка;
Дизель-генератор мощностью 200кВт

и оборудование на ДЭС с. Солонцы;
Дизель-генератор мощностью 315 кВт

и оборудование на ДЭС с. Тахта;
Дизель-генератор мощностью 500 кВт

и оборудование на ДЭС с. Софийское.
К сожалению, отопительный период

2020-2021 годов в районе начался с
серьезных аварий  и  чрезвычайных
ситуаций. Так 31 декабря 2020 года на
территории Савинского сельского посе-
ления был введен  режим  чрезвычай-
ной ситуации по причине возгорания
дизельной электростанции. Вследствие
пожара полностью уничтожены три ди-
зель-генератора различной мощности. В
связи с этим Правительством Хабаров-
ского  края был  выделен резервный
дизель-генератор мощностью 500 кВт.
Администрацией  Ульчского  муници-
пального района заключен муниципаль-
ный контракт на приобретение, поставку
и монтаж блочномодульных энергети-
ческих установок на ДЭС Савинского
сельского поселения Ульчского района
Хабаровского края.
Также на газопоршневых электростан-

циях сел  Богородское и  Аннинские
Минеральные Воды  были  аварии. В
связи с высокой наработкой моточасов
газопоршневым электроагрегатам как в
Богородском, так и  в Аннинских Ми-
неральных Водах требуется серьезный
дорогостоящий капитальный ремонт. В
текущем  году планируется проведение
капитального ремонта головок блока
цилиндров ГПУ №3 "Caterpillar"  3516 и
проведение комплексного капитально-
го ремонта ГПУ №2 "Caterpillar"  3516 с
ремонтом ГБЦ на ГПЭС с.Богородское,
а также проведение капитального ре-
монта ГДГ 500 №1 и капитального ре-
монта  ГПУ №5 "Caterpi llar"  3520 на
ГПЭС с Анненские Воды.
В остальном, отопительный  период

2020-2021 годов проходит без серьёз-
ных срывов. На электростанциях и ко-
тельных района сформирован запас топ-
лива, необходимого до завершения ото-
пительного периода, все муниципаль-
ные котельные района оснащены резер-
вными источниками электроснабжения,
на всех предприятиях района сформи-
рованы  аварийно-восстановительные
бригады, с необходимым запасом ма-
териально-технических ресурсов. В ходе
подготовки к предстоящему отопитель-
ному периоду 2021-2022 годов пред-
стоит провести текущие ремонты одной
муниципальной электростанции, выпол-
нить работы по ремонту 25 электроаг-
регатов, отремонтировать 19 отопитель-
ных котлов, заменить 4702 м/п тепло-
трасс и  1700 погонных метров водо-
проводных сетей, выполнить перетяж-
ку 5,053 км линий электропередач, от-
ремонтировать 5 и заменить 3 транс-
форматорных подстанции.
В прениях по вопросам приняли

участие: А.А. Покровский, Н.Н. Ве-
рещагина, Р.Н. Криксин и другие.

Альбина Комарицына
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Жители Хабаровского края, по-
лучающие ежемесячную денежную
выплату на ребенка  в возрасте от
3 до 7 лет  включительно, в  2021
году получат перерасчет. Размер
выплаты будет  варьироваться в
зависимости от доходов семьи. Он
может  составлять 50,75 или 100
процентов регионального прожиточ-
ного минимума на детей.
Эта мера поддержки семей с детьми

была введена с 01 января 2020 года  по
поручению Президента РФ Владимира
Путина. На сегодняшний день в Хаба-
ровском крае выплата производится на
45124 ребенка. В Ульчском районе ее
получают 648 семей на 798 детей.
С 1 апреля  2021 г. сумма будет уве-

личена и составит от 8 557 рублей до
17 114 руб. (ранее она составляла 7 590,50
рублей по заявлениям  2020 года и  8
186,0 рублей - по заявлениям 2021 года).
В настоящее время размер ежемесяч-

ной выплаты составляет 50 процентов
величины прожиточного минимума для
детей, установленной в Хабаровском
крае за II квартал года, предшествую-
щего году обращения за выплатой.
В случае, если размер среднедушево-

го дохода семьи, рассчитанный с уче-
том ежемесячной выплаты в размере
50 процентов величины прожиточного
минимума для детей, не будет превы-
шать величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, ежемесячная
выплата будет назначаться в размере
75 процентов величины прожиточного
минимума для детей. В случае, если
размер среднедушевого дохода семьи,
рассчитанный уже с учетом ежемесяч-
ной выплаты в размере 75 процентов
величины прожиточного минимума для
детей, по-прежнему не будет превышать
величину прожиточного минимума на
душу населения, ежемесячная выпла-
та будет назначаться в размере 100
процентов величины  прожиточного

Социальная среда

О  перерасчете  ежемесячной
денежной  выплаты  на  ребенêа
в  возрасте  от  трех  до  семи  лет

вêлючительно

При софинансировании Прави-
тельства Хабаровского края, адми-
нистрацией Ульчского муниципаль-
ного района был заключен контракт
на приобретение, поставку и мон-
таж блочномодульных энергетичес-
ких установок на ДЭС Савинского
сельского поселения Ульчского рай-
она Хабаровского края.

Новости  района

минимума для детей. Право на пере-
расчет ежемесячной выплаты возник-
нет у граждан  на следующий год  за
годом обращения за назначением  та-
кой  выплаты.
В  состав семьи, учитываемый  при

расчете среднедушевого дохода семьи,
включаются родитель (в том числе усы-
новитель), опекун ребенка, подавший
заявление о перерасчете ежемесячной
выплаты, его супруг и  несовершенно-
летние дети.
При подсчете среднедушевого дохода

семьи при  перерасчете выплаты будут
учитываться  все виды доходов (за
исключением  выплаты  на ребенка в
возрасте от трех до семи  лет включи-
тельно, ежемесячной денежной выпла-
ты в связи с рождением первого ребен-
ка, единовременной выплаты в связи
со стихийными  бедствиями), а также
имущество, принадлежащее членам се-
мьи   на праве собственности (дома,
квартиры, автомобили, земельные уча-
стки и др.).
Заявление на перерасчет ежемесяч-

ной выплаты в новых размерах можно
будет подать с 1 апреля 2021 года в
электронном  виде через Единый  или
региональный портал государственных
и  муниципальных услуг либо на бу-
мажном носителе через многофункцио-
нальный  центр предоставления госу-
дарственных услуг (функций) или не-
посредственно в центр социальной под-
держки населения по месту жительства.
Консультацию по вопросам  назначе-

ния и перерасчета ежемесячной денеж-
ной выплаты можно получить в Центре
социальной  поддержки населения по
Ульчскому району по адресу: с.Богород-
ское, ул. 30 лет Победы, д.54 или по
телефону "горячей линии"  8(42151)5-
10-88.

КГКУ "Центр социальной
поддержки населения по

Ульчскому району"

В настоящее время блочномодульные
энергетические установки  уже достав-
лены в с. Савинское и силами постав-
щика проводится монтаж данных элек-
троустановок. Ввод  в эксплуатацию
блочномодульной ДЭС, планируется до
31 марта 2021 года.

Врио губернатора Хабаровского
края анонсировал смену подхода
к охране лесов от пожаров и на-
помнил, что в 2020 году, до авгу-
ста финансирование мероприятий
на охрану лесов  от  пожаров из
федерального бюджета составляло
149 млн рублей.

- Чтобы Хабаровский край получил
дополнительные средства из резерва Пра-
вительства Российской Федерации мной
были предприняты ряд мер. И мы уве-
личили эту цифру до 403 миллионов руб-
лей, - рассказал Михаил Дегтярев.
Так же не в пользу Хабаровского края

сравнение с другими дальневосточны-
ми регионами. При  гораздо больших
площадях лесов у нас, финансирова-
ние на охрану от пожаров меньше дру-
гих  субъектов ДФО.

- Это обсуждали в Комсомольске-на-
Амуре с министром природных ресур-
сов и экологии РФ Александром Козло-
вым. Мы занимаем 6-е место по фи-
нансированию. С Александром Алексан-
дровичем  достигли  договоренности в
присутствии природоохранного прокурора
о том, что эта ситуация будет менять-
ся. И методика, и подходы, - сообщил
врио губернатора Хабаровского края.
Рассказал Михаил Дегтярев участни-

кам расширенного заседания правитель-
ства Хабаровского края и  о предстоя-
щих изменениях компенсации ущерба
от пожаров.

- Недавно на совещании под предсе-
дательством вице-премьера - полномоч-
ного представителя Президента России
в ДФО Юрия Трутнева, был анонсиро-
ван новый подход к оплате ущерба после
лесных пожаров. Это бремя ляжет на
плечи лесопользователей. Речь будет
идти не о штрафах, а о полном  возме-
щении ущерба государству со стороны
лесопользователей.  Абсолютно справед-
ливо, я считаю. И  мы  поддержали  в
этом  правительство России, -  заклю-
чил Михаил Дегтярев.
СПРАВОЧНО:
Сегодня охрану лесов от пожаров в

регионе осуществляют 11 автономных
учреждений, в составе которых действу-
ют 19 лесопожарных станций различ-
ного типа и  17 авиационных отделе-
ний Дальневосточной базы авиацион-
ной охраны лесов. Общая численность
сил пожаротушения - 467 человек, 220
единиц техники.

Так, к работе подготовлено 56 еди-
ниц тракторно-бульдозерной  техники,
121 единица автомобилей различного
типа, 32 единицы вездеходной  техни-
ки, 8 моторных лодок и  3 беспилотных
летательных аппарата.
В этом году в рамках федерального

проекта "Сохранение лесов" националь-
ного проекта "Экология" планируется
приобрести еще 79 единиц лесопожар-
ной техники и 56 единиц противопо-
жарного снаряжения и инвентаря. В ходе
подготовки к пожароопасному сезону
комитетом приняты необходимые реги-
ональные нормативные правовые акты,
пролонгированы соглашения по оказа-
нию помощи силами и средствами по-
жаротушения в условиях чрезвычайной
горимости лесов с нашими соседями -
Амурской и Еврейской автономной об-
ластями, Приморским краем. Подписа-
ны соглашения с администрациями
заповедников федерального значения
(особо охраняемые природные террито-
рии федерального значения), Главным
управлением МЧС России по Хабаров-
скому краю, Управлением МВД России
по Хабаровскому краю, ФГАУ "Оборон-
лес" по охране лесов от пожаров.
Для реализации мер по ликвидации

лесных пожаров, обеспечения межведом-
ственного взаимодействия во всех лес-
ничествах созданы оперативные шта-
бы, организованы мобильные группы
по контролю за соблюдением правил
пожарной безопасности в лесах.
К работе в круглосуточном режиме

приступила региональная диспетчерская
служба комитета, ведется прием и учет
сообщений на единый номер "Прямой
линии лесной охраны" (8-800-100-94-00).
Отметим, что по опыту прошлых лет

наибольшее количество пожаров проис-
ходило на территории Хабаровского,
Верхнебуреинского, имени  Лазо, Сол-
нечного и  Амурского районов. В боль-
шинстве случаев причиной  их было
неосторожное обращение с огнем.
В целом по итогам 2020 года в крае

зарегистрировано 418 лесных пожаров
на общей площади 238,7 тыс. га, из них
в 76% случаев причиной стало неосто-
рожное обращение с огнем. В этом году
только за две недели марта на террито-
рии лесного фонда ликвидировано 6
пожаров на общей площади 445 га.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая
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Жители Хабаровского края смо-
гут оценить свой уровень цифро-
вой грамотности. С 9 апреля стар-
тует ежегодная Всероссийская ак-
ция "Цифровой диктант". Она
призвана показать, насколько
жители владеют  компьютером,
ориентируются в интернете и зна-
ют, как защитить свои данные в
киберпространстве.
Как рассказали  в министерстве ин-

формационных технологий  и связи,
прошлогоднее тестирование показало, что
более 50 процентов детей  от 14 до 17
лет не знают признаки заражения ком-
пьютера вирусами, а 73 процента взрос-
лых не умеют создавать надежные па-
роли. Каждый второй  подросток имеет
дефицит знаний в области пользова-
ния облачными сервисами, мессенд-
жерами и редакторами информации.
Всего в 2020 году в образовательной
акции приняли участие более 330 ты-
сяч россиян. Средний  балл цифровых
знаний в целом по стране составил 7,25
из 10 баллов, в Хабаровском крае - 7,07.
В этом году "Цифровой диктант" раз-

работан  с учетом  разных возрастных
категорий: детей, подростков, взрослых
и  людей  старше 60 лет. Он  включает
вопросы на компьютерную грамотность,
безопасность в интернете, знание гад-
жетов, программ, приложений и  раз-
личных онлайн-сервисов.

- Интернет давно стал неотъемлемой
частью нашей жизни. Все давно  ак-
тивно пользуются смартфонами с дос-
тупом  в сеть, общаются в социальных

Новости êрая

Îöåíèòü óðîâåíü ñâîåé öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè
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сетях, совершают покупки онлайн, пе-
реводят деньги  с помощью мобильных
приложений. При  этом, столкнувшись
с мошенничеством  в интернете, мно-
гие не знают, как нужно себя вести.
Между тем, каждый  день появляются
новые схемы интернет-мошенничества,
и  люди все чаще попадают в ловушки
злоумышленников. Самые уязвимые
группы населения в сфере кибербезо-
пасности  - пожилые граждане, как ни
странно, подростки  от 14 до 17 лет.
Цифровой  диктант - отличная возмож-
ность в простой  и  доступной  форме
проверить свою цифровую грамотность
и  понять, какие знания нужно разви-
вать, чтобы эффективно защищать себя
в интернете, - отметил и.о. министра
информационных технологий и связи
края Алексей  Гусев.
Новое онлайн-тестирование станет

доступным  9 апреля на официальной
странице акции  цифровойдиктант.рф.
Однако  готовиться  к  тестированию
можно уже сейчас. На официальном
сайте есть библиотека образовательно-
просветительских материалов "Хочу все
знать". В ней  собраны  онлайн-уроки,
видеоролики, мультфильмы и  учебные
пособия для разных возрастных кате-
горий  по самым  актуальным  темам.
Также на сайте есть "Карта цифровых
возможностей", на которой представ-
лены  программы и курсы повышения
цифровой  грамотности  населения  в
онлайн и офлайн-форматах.

Новости Правительства
Хабаровского края
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После ядерного оружия и глобальной экологи-
ческой катастрофы, третьей угрозой для совре-
менного человечества является наркомания.
Наркотики распространились в размерах, тре-
вожащих российскую и мировую обществен-
ность.  Наркоманию сравнивают с акулой заг-
нутыми внутрь зубами: попасть в эту ловушку
легко, а выбраться практически невозможно.
К сожалению, эта страшная примета современнос-

ти  усугубляется проблемой детской и подростковой
наркомании. Наркотики становятся неотъемлемой осо-
бенностью молодёжной субкультуры, компонентом
общения в молодёжно-подростковой среде.
Пропаганда здорового образа жизни, антинаркоти-

ческая профилактика - одно из приоритетных на-
правлений деятельности библиотеки-филиала № 22.
Мы  активно используем различные наглядные формы
и методы, такие как стенды, буклеты, памятки.
Однако главной формой информирования читате-

лей остаются книжные выставки.
На выставках посетителям нашей библиотеки были

предложены книги  о вредных привычках  и реко-
мендации по их профилактике.

Спортó - да,
нарêотиêам - нет

В середине марта  2021 года у  воспитанни-
ков  разновозрастной группы МБДОУ  Детский
сад №2   состоялась  увлекательная экскурсия
в районную  библиотеку в селе Богородское.
Целью данной экскурсии  стало знакомство с тру-

дом библиотекаря, значимостью его труда; формиро-
вание любви к книгам и  бережного отношения к ним.
Наталья Ивановна Соснина радушно встретила ребят

и предложила совершить увлекательное путешествие
в мир книг.
Ребят встретил большой  читальный  зал. Дети  с

большим  интересом и  завораживающими  взгляда-
ми  слушали рассказ библиотекаря. Она познакоми-
ла детей с коллекцией книг, журналов, рассказала о
правильном  обращении  с  книгами, как выбирать
книги и как вести себя на абонементе и  в читаль-
ном  зале. Ребята узнали, по какому принципу они
располагаются в библиотеке, что больше любят чи-
тать дети. После основного рассказа библиотекаря о
жизни книг в библиотеке и совместной беседы, вос-
питанники имели  возможность посмотреть и взять
с полки те журналы  и  книги, которые им  понрави-
лись, полистать их, рассмотреть иллюстрации.
Ребята с большим восторгом, а кто и затаив дыха-

ние, смотрели на множество книг в красивых пере-
плётах на замечательно оформленных стеллажах. Такого
количества книг дети ещё никогда не видели.
Кроме этого было проведено интересное занятие о

сказочных героях из сказок. Дети одевали на голову

маски животных и участвовали в постановке сказки.
Ребята  получили массу впечатлений. В итоге они

все пообещали быть хорошими, аккуратными чита-
телями и часто приходить в детскую библиотеку.
Экскурсия произвела на моих воспитанников ог-

ромное впечатление. Уходить из библиотеки детям
не хотелось, и  они пообещали прийти  туда вместе с
родителями. Всем  очень понравилось посещение
библиотеки. Очень важно приобщать детей к книж-
ной культуре, воспитывать любознательного, грамот-
ного человека.
Выражаем  благодарность коллективу детской  биб-

лиотеки  за доброжелательность и гостеприимство.
Желаем библиотеке побольше хороших и благодар-
ных читателей!

Фиêсиêи  в  ãостях  ó  ребят
вательным  оборудованием  и электроприборами.
Команды Нолика и Симки  попробовали  свои  силы

в игре  "Горит - не горит" , "Помощники" , "Пожар-
ные  на учениях" , "Непролей-ка" , постарались дать
правильный  ответ на  загадки, собирали  мозаику,
выучили  правила пожарной  безопасности, преодо-
лели "Полосу препятствий". По итогам  нашей  игры
победила, конечно  же,  ДРУЖБА! Закончилось ме-
роприятие просмотром  мультфильмов "Советы по-
жарных" ; "Уроки  безопасности"  и  общим  выводом
- играть с  огнём  очень  опасно  и  нужно  всегда
выполнять правила  пожарной  безопасности.
Мы считаем, что  знакомить детей  с пожарной  бе-

зопасностью нужно с самого раннего детства, чтобы
они знали, как нужно себя вести правильно и безо-
пасно. Ведь только играя в такие серьёзные игры,
можно объяснить ребёнку о важности соблюдений пра-
вил пожарной безопасности, привить чувство состра-
дания к пострадавшим и объяснить, как нужно дей-
ствовать, если такая ситуация случилась с ними.

"Пожар легче предупредить, чем потушить" -
эта привычная фраза не теряет актуальности.
Именно теме пожарной безопасности была по-
священа конкурсно-игровая программа для уча-
щихся начальной школы "Фиксики в гостях у
ребят", которую для них совместно провели
сотрудники библиотеки - филиала №15 и Кон-
стантинова И.В., директор СДК п. Циммерма-
новка (автор  сценария мероприятия).
Цель мероприятий - закрепление знаний   о прави-

лах пожарной  безопасности и  правилах поведения
во время пожара, знакомство  с профессией пожарно-
го и ее особенностями.
В ходе мероприятия, герои детского  мультфиль-

ма  "Фиксики"  Симка и  Нолик, подробно рассказа-
ли   о причинах возникновения пожара и  первич-
ных средствах пожаротушения, о том, какие страш-
ные  последствия  могут возникнуть, если  дети
возьмут в руки спички. Особое внимание обратили
на правила безопасного поведения с электронагре-

Знаем  сêазêи  без  подсêазêи

Татьяна Соловьева, с. Аннинские Воды
(Фото предоставлено автором)

Тамара Глаголева, с. Богородское
(Фото предоставлено автором)

 Светлана Морина, п. Циммермановка
(Фото предоставлено автором)

В СЕРЕДИНЕ МАРТА в селе Мариинское отметили
традиционный праздник Масленицы. Масленица -
один  из самых известных и  любимых русских на-
родных праздников.
На большой "Тихонской горке" сделали стены-кре-

пости, "Емелину печку",  поставили столы для уго-
щения. Жители напекли блинов и  булочек, горячий
чай и компот - чего только не было на столе.  ТППО
"Мариинский", как всегда,  удивил изобилием  вы-
печки, ароматные шашлыки манили  к столу. По тра-
диции, наряженные дети  открыли  праздник частуш-
ками, прибаутками.
Затем начались игры: стенка на стенку, перетяги-

вание каната, бой с подушками, хоровод, катание на
буранах.
Всем  было весело! Весенний день радовал своей

теплотой, и никто не хотел расходиться. До позднего
вечера люди  катались на горке.
Организаторами праздника были: С.Б. Копчега-

шева. В.Н. Пищук, Сельский  Дом  культуры, М.И.
Будникова. Завершился  масленичный разгуляй
традиционным сожжением чучела.
Вот и пришла весна! Мы уверены, что в этот день

все остались с хорошим настроением, задором бодро-
сти и радости!

Ýõ, Ìàñëåíèöà, õîðîøà,
âåñåëèñü è ïîé äóøà!

ЛАРИСА Майорова,  С. МАРИИНСКОЕ
(Фото предоставлено автором)
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Понедельник, 5 апреля
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
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 "Конец невинности" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Познер" (16+)
1.15 "Время покажет" (16+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 6 апреля
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
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 "Конец невинности" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом"
(12+)
1.05 "Время покажет" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 7 апреля
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
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 "Конец невинности" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "101 вопрос взрослому"
(12+)
1.05 "Время покажет" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 8 апреля
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
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 "Конец невинности" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

Понедельник, 5 апреля
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 "Люди и дельфины"
9.45 "Крик"
12.20 "Фата-моргана Дмитрия
Рождественского"
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Павел
Басинский.(12+)
14.00 "Испания. Тортоса"
17.25 Международные музы-
кальные фестивали. Ла Рок
Д'Антерон. Григорий Соколов
18.35 "Рождение медицины.
Как лечили в Древней Гре-
ции"(12+)
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. (12+)
22.10 "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (12+)
0.55  "Солдаты в синих ши-
нелях"
2.05 "Фата-моргана Дмитрия
Рождественского"
Вторник, 6 апреля
7.05 "Правила жизни"
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 "Люди и дельфины"
11.10  "Мастера искусств. На-
родная артистка СССР Люд-
мила Касаткина"
12.25 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"."Черный маклер".(12+)
14.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И
ДЕРЕВА. Дымковская игруш-
ка
14.15 "Игра в бисер". "Влади-
мир Маяковский. "Клоп"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.50 Международные музы-
кальные фестивали. Дрезден-
ский фестиваль. Рене Папе и
Айвор Болтон
18.35 "Гутенберг и рождение
книгопечатания".(12+)
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
1.00  "Мастера искусств. На-
родная артистка СССР Люд-
мила Касаткина". 1985
2.15 Международные музы-
кальные фестивали. Дрезден-
ский фестиваль. Рене Папе и
Айвор Болтон
Среда, 7 апреля
7.05 "Правила жизни"
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "От а до я" "Первый
алфавит".(12+)
8.35 "Люди и дельфины"
15.20 "Эрих Мария Ремарк
"Время жить и время уми-
рать" "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.50 Международные музы-
кальные фестивали. "Пражс-
кая весна". Эммануэль Паю

0.10 "Загадка Рихтера" (12+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 9 апреля
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
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 "Голос. Дети" (0+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
0.05 "Проксима" (16+)
1.55 "Модный приговор" (6+)
2.45 "Давай поженимся!" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 10 апреля
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Звезда по имени Гага-
рин" (12+)
11.25 "Битва за космос" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Битва за космос" (12+)
15.45 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
17.20 "Наш "Мир" (12+)
18.15 "Спасение в космосе"
(12+)
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Время первых" (12+)
23.55 "Красивый, плохой, злой"
(18+)
1.45 "Модный приговор" (6+)
2.35 "Давай поженимся!" (16+)
3.15 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 11 апреля
5.00 "Свадьбы и разводы".
(16+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.50 "Доктора против интер-
нета" (12+)
14.55 "Гагарин. Первый в
космосе" (12+)
17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики (12+)
18.35 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 "Налет 2" (16+)
0.10 "Еврейское счастье" (18+)
1.50 "Модный приговор" (6+)
2.35 "Давай поженимся!" (16+)
3.15 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 5 апреля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Осколки" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Несломленная" (12+)
23.35 "Тайны следствия"  (12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
4.15 "Черчилль" (12+)
Вторник, 6 апреля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Осколки"  (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Несломленная" (12+)
23.35 "Тайны следствия"  (12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
4.15 "Черчилль" (12+)
Среда, 7 апреля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Осколки"  (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Несломленная" (12+)
23.35 "Тайны следствия"  (12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
4.15 "Черчилль" (12+)
Четверг, 8 апреля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Осколки" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  5 АПРЕЛЯ - 11 АПРЕЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Несломленная" (12+)
23.35 "Тайны следствия"  (12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
4.15 "Черчилль" (12+)
Пятница, 9 апреля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Юморина" (16+)
0.10 "Третий должен уйти" (12+)
3.45 "Черчилль" (12+)
Суббота, 10 апреля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 "Ловушка для короле-
вы" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Хрустальное счастье"
(12+)
1.15 "Медовая любовь" (16+)
Воскресенье, 11 апреля
4.15 "Поверь, всё будет хоро-
шо..."  (16+)
6.00 "Проверка на любовь"
(16+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 "Ловушка для короле-
вы" (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.30 "Три дня Юрия Гагари-
на. И вся жизнь" (12+)
3.10 "Поверь, всё будет хоро-
шо..." (16+)

Кóльтóра
и Туган Сохиев
1.00  "На старт приглашают-
ся...". "Восходящая траектория"
2.05 Международные музы-
кальные фестивали. "Пражс-
кая весна". Эммануэль Паю
и Туган Сохиев
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан
Огюст Доминик Энгр
Четверг, 8 апреля
7.05 "Правила жизни"
8.35 "Люди и дельфины"
9.40 "Первые в мире" "Тополь"
Надирадзе"
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
"Златоустовская гравюра".(12+)
17.45 Международные музы-
кальные фестивали. Иеруса-
лимский фестиваль камерной
музыки. Елена Башкирова
20.45 "Калина красная". Слиш-
ком русское кино"
2.00 Международные музы-
кальные фестивали. Иеруса-
лимский фестиваль камерной
музыки. Елена Башкирова
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав
Климт. "Золотая Адель"
Пятница, 9 апреля
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 "Здравствуйте, доктор!"
12.15 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"."Повинную голову..."
(12+)
15.35 "Энигма. Айрапет Ара-
келян"
18.45 "Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье"
21.10 "Всем - спасибо!..."
23.50 "Реальность"
1.55 "Сокровища коломенских
подземелий"
Суббота, 10 апреля
7.05 "Гофманиада"
8.20 "Гран-па"
10.15 "Друг мой, Колька!..."
(12+)
11.55 "Королевство кенгуру на
острове Роттнест" (12+)
14.45 "За все в ответе"
22.00 "Агора"
23.00 "Матч-пойнт"
1.55 "Тайна узников Кексголь-
мской крепости"
Воскресенье, 11 апреля
7.35 "Всем - спасибо!.."
9.40 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
11.55 Кувшиново (Тверская
область) (12+)
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком"
17.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ (12+)
18.30 "Романтика романса"
21.40 "Ромео и Джульетта"
1.55 Сафари Парк в Геленд-
жике (12+)

Понедельник, 5 апреля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
8.00 "Реал" Мадрид. Кубок №
12" (12+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы-2020  (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат
России (0+)
12.30 "Метод Трефилова" (12+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Д. Хоган  (16+)
16.55 "Рокки-5" (16+)
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
21.50 "Пять минут тишины.
Возвращение" (12+)
1.00 Все на хоккей!
1.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток"
4.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании

Вторник, 6 апреля
7.00 Тотальный футбол (12+)
7.30 Все на Матч! Прямой
эфир
8.15 Кёрлинг. Чемпионат мира
(0+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы-2020 (0+)
11.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА (0+)
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Профессиональный бокс.
Ш. Портер - С. Формелла (16+)
17.20 "Главная дорога" (16+)
18.20 "Правила игры" (12+)
19.00 Новости
19.05 "МатчБол"
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.50 "Пять минут тишины.
Возвращение" (12+)
1.00 Все на хоккей!

1.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад"
4.45 Футбол. Лига чемпионов
Среда, 7 апреля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
8.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы-2020 (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига (0+)
13.00 Новости
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Д. Гарсия (16+)
17.20 "Главная дорога" (16+)
18.30 "На пути к Евро" (12+)
19.00 Новости
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв
(16+)
21.50 "Пять минут тишины.
Возвращение" (12+)
1.50 Футбол. Бетсити Кубок

России
Четверг, 8 апреля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
8.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
10.00 Тяжёлая атлетика (0+)
11.00 Кёрлинг (0+)
13.00 Новости
16.20 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Клейтон (16+)
17.20 "Главная дорога" (16+)
18.30 "Большой хоккей" (12+)
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.50 "Пять минут тишины.
Возвращение" (12+)
23.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. Бетсити Кубок
России
4.50 Футбол. Лига Европы
Пятница, 9 апреля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
8.00 Футбол. Лига Европы (0+)

10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы-2020. Транс-
ляция из Москвы (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига (0+)
13.00 Новости
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Профессиональный бокс
(16+)
17.20 "Главная дорога" (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.50 "Пять минут тишины.
Возвращение" (12+)
1.30 Хоккей. КХЛ.
5.00 "Точная ставка" (16+)
5.20 Смешанные единоборства
Суббота, 10 апреля
8.15 Баскетбол. Евролига (0+)
10.00 Хоккей. НХЛ
12.30 Тяжёлая атлетика (0+)
13.00 Бокс (16+)
14.00 Новости
15.55 "Бесстрашная гиена"

(16+)
17.55 Тяжёлая атлетика
20.35 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.40 Гандбол
23.55 Хоккей. КХЛ
2.20 Волейбол. Чемпионат
России
4.55 Смешанные единоборства
Воскресенье, 11 апреля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.45 "Рокки Бальбоа" (16+)
9.50 Тяжёлая атлетика (0+)
11.00 Профессиональный бокс
15.00 Новости
15.55 "Бесстрашная гиена-2"
(16+)
17.50 Танцы (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
23.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
4.00 "После футбола" с Георги-
ем Черданцевым
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
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Понедельник, 5 апреля
6.00 "Настроение"
8.10 "Сказание о земле Си-
бирской" (6+)
10.20 "Актерские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Ге-
расимов" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+)
13.40 "Мой герой. Мария За-
харова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 "Такая работа" (16+)
18.10 "Анна-детективъ" (16+)
22.35 "Машины войны" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Шпион в тёмных очках"

(12+)
4.40 "Донатас Банионис. Я
остался совсем один" (12+)
Вторник, 6 апреля
6.00 "Настроение"
8.50 "Без права на ошибку"
(12+)
10.40 "Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь" (12+)
11.30 События
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+)
13.40 "Мой герой. Станислав
Любшин" (12+)
15.10 "Такая работа" (16+)
16.55 "Жёны против любов-
ниц" (16+)
18.10 "Анна-детективъ" (16+)
22.35 "Обложка. Звёзды без
макияжа" (16+)

23.10 "Людмила Марченко.
Девочка для битья"  (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Бомба как аргумент в
политике" (12+)
4.40 "Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь" (12+)
Среда, 7 апреля
6.00 "Настроение"
8.50 "В полосе прибоя" (0+)
10.40 "Николай Черкасов. Пос-
ледний Дон Кихот" (12+)
11.30 События
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+)
13.40 "Мой герой. Виктор Сал-
тыков" (12+)
15.05 "Такая работа" (16+)
23.05 "Хроники московского
быта. Забытые могилы" (16+)
2.15 "Нас ждёт холодная зима"

(12+)
Четверг, 8 апреля
6.00 "Настроение"
8.45 "Баламут" (12+)
10.35 "Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн" (12+)
11.30 События
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+)
13.40 "Мой герой. Сергей Рост"
(12+)
15.10 "Такая работа" (16+)
18.10 "Детектив на миллион.
Жертвы искусства" (12+)
23.05 "Актёрские драмы. Опас-
ные связи" (12+)
0.55 "Иосиф Сталин. Как стать
вождём" (12+)
4.40 "Лунное счастье Анатолия
Ромашина" (12+)
Пятница, 9 апреля

Понедельник, 5 апреля
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
21.10 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ" (16+)
23.35 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.05 "Место встречи" (16+)
2.55 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)
Вторник, 6 апреля
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня

Понедельник, 5 апреля
5.00 "Известия"
5.25 "Шериф. Ловушка"
6.40 "Бирюк" (16+)
10.35 "Балабол" (16+)
19.50 "След. Слабость сердца"
(16+)
23.15 "Крепкие орешки. С меня
хватит" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Пятница!" (16+)
1.15 "Детективы. Сватовство"
(16+)
Вторник, 6 апреля
5.00 "Известия"
5.45 "Привет от "Катюши" (16+)

9.55 "Снайпер. Оружие воз-
мездия" (16+)
13.45 "Шериф-2. Старый Но-
вый год" (16+)
19.50 "След. Вспомнить и
умереть" (16+)
23.15 "Крепкие орешки. Хищ-
ник" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Хранитель тела"
(16+)
1.15 "Детективы. Дочки,
внучки" (16+)
Среда, 7 апреля
5.30 "Шериф-2. Старый Но-
вый год" (16+)

9.00 "Известия"
9.25 "Последний бронепоезд"
(16+)
13.45 "Шериф-2. Невеста" (16+)
19.50 "След. Свадьба, развод
и поминки" (16+)
23.15 "Крепкие орешки. Роко-
вое влечение" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Судья и мыло"
(16+)
1.15 "Детективы. Привет с
вершины гор" (16+)
Четверг, 8 апреля
5.00 "Известия"
5.25 "Снайперы" (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 "Известия"

9.25 "Снайперы" (16+)
13.45 "Шериф-2. Фамильные
драгоценности" (16+)
19.50 "След. Искусство убивать"
(16+)
23.15 "Крепкие орешки. Хоро-
ший, плохой, злой" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Не пей вина, Гер-
труда" (16+)
1.15 "Детективы. Лицом к
лицу" (16+)
Пятница, 9 апреля
5.00 "Известия"
5.25 "Шериф-2. Тачка" 2 се-
рия (16+)
7.55 "Чёрные кошки" (16+)
19.40 "След. Эриния" (16+)

6.00 "Настроение"
8.10 "Сашкина удача" (12+)
12.25 "Прогулки со смертью"
(12+)
16.55 "Список Брежнева" (12+)
17.50 События
18.10 "Парижская тайна" (12+)
20.00  "Призраки Арбата" (12+)
22.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+)
1.15 "В полосе прибоя" (0+)
2.40 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА" (12+)
Суббота, 10 апреля
5.45 "Баламут" (12+)
7.55 "Светлана Крючкова.
Никогда не говори "никогда"
(12+)
8.55 "Анна-детективъ" (16+)
17.15  "Детектив на миллион.
Оборотень" (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  5 АПРЕЛЯ - 11 АПРЕЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.50 "Удар властью. Убить
депутата" (16+)
1.30 "Машины войны" (16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
Воскресенье, 11 апреля
6.05 "Поезд вне расписания"
(12+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.40 "Призраки Арбата" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
17.30 "Шахматная королева"
(16+)
21.30 "Синичка-2" (16+)
3.00 "Тень у пирса" (0+)
4.20 "Преступления страсти"
(16+)

8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
21.10 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ" (16+)
23.35 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
2.50 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)
Среда, 7 апреля
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
21.10 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ" (16+)
23.45 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
0.15 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.15 "Место встречи" (16+)
2.50 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)
Четверг, 8 апреля
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
21.10 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ" (16+)
23.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
0.10 "Крутая история" с Тать-
яной Митковой (12+)
1.05 "Место встречи" (16+)
2.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)
Пятница, 9 апреля
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
21.00 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ" (16+)
23.55 "Своя правда"
1.35 Квартирный вопрос (0+)
2.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)

Суббота, 10 апреля
5.15 "ЧП. Расследование" (16+)
5.40 "УДАЧНЫЙ ОБМЕН"
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.50 "Поедем, поедим!" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Основано на реальных
событиях" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние"
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пило-
рама" (18+)
0.00 "Как нас Юра в полёт
провожал. К 60-летию первого

полёта в космос" (16+)
1.25 "Дачный ответ" (0+)
2.20 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)
Воскресенье, 11 апреля
5.15 "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
(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 "Маска" (12+)
23.15 "Звезды сошлись" (16+)
0.45 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+)
2.10 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)

1.30 "Детективы. Страховка"
(16+)
Суббота, 10 апреля
5.00 "Детективы. По горячим
следам" (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 "Великолепная пятёрка-
3. Сжечь ведьму" (16+)
15.05 "След. Заочница" (16+)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Непокорная" (12+)
4.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука" (16+)
Воскресенье, 11 апреля
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука" (16+)
7.55 "Взрыв из прошлого"
(16+)
11.35 "Кома". 1 серия (16+)

12.35 "Кома". 2 серия (16+)
13.35 "Кома". 3 серия (16+)
14.30 "Кома". 4 серия (16+)
15.30 "Балабол". 9 серия (16+)
22.55 "Балабол". 16 серия (16+)
0.00 "Взрыв из прошлого". 1
серия (16+)
0.55 "Взрыв из прошлого". 2
серия (16+)
1.50 "Взрыв из прошлого". 3
серия (16+)
2.35 "Взрыв из прошлого". 4
серия (16+)
3.15 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Раритет" (16+)
3.55 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Честное пионерское" (16+)
4.40 "Улицы разбитых фонарей-
2. Рождество" (16+)

"Не курите в постели!" - эту банальную исти-
ну специалисты по профилактике бытовых
пожаров вынуждены повторять снова и снова.
Пожарная статистика показывает, половина траги-
ческих пожаров (т.е. с гибелью людей) случаются от
непотушенной сигареты. Неосторожность при курении,
которая зачастую переходит в небрежность, как пра-
вило, становится причиной  возникновения пожара.
Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигаре-
та, будь то дома или в сарае, на лоджии или  балко-
не, на даче или в лесу - все это может обернуться
большой бедой. Не зря говорят, что из одного дерева
можно сделать миллион спичек. Но зато одной спич-
кой можно уничтожить миллион деревьев. Нередко
можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая,
бросают горящие спички  и окурки куда попало, кла-
дут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей,
способных воспламениться при малейшем соприкос-
новении с огнем. Специально проведенные экспе-
рименты показали, что максимальная температура
тлеющей  папиросы колеблется в пределах 310-420
градусов, время тления ее 4-8 минут. Сигарета в
начальный  момент имеет температуру 310-320 гра-
дусов, время тления 26-30 минут. Вызвав тление
горючего материала, сам  окурок через некоторое время

гаснет, но образованный им очаг тления при  благо-
приятных условиях перерастает в пожар. Окурок, бро-
шенный на опилки, вызывает тление. Тепло, выде-
ляющееся при этом, проникает вглубь опилок. Через
2,5-3 часа  температура поднимается до  410-470
градусов и  происходит воспламенение. Тлеющий
окурок способен вызвать воспламенение бумаги. Если
окурок лежит на поверхности, процесс воспламене-
ния длится 45-50 минут. При  попадании окурка на
глубину 5-10 см, он воспламеняется значительно
быстрее через 12-35 минут. Примерно такие же по-
следствия возникают при попадании окурка в сено
или солому. Так же крайне опасно курить лежа в
постели, особенно в нетрезвом  состоянии. Курящий
человек  засыпает, сигарета падает на постельные
принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило,
в этом случае курильщик получает сильнейшие ожо-
ги, а чаще всего, погибает, отравившись ядовитым
дымом. И таких случаев немало. Сотрудники 4 ОПС
Хабаровского края  обращают внимание курильщи-
ков, что в случае с пожарной безопасностью, курение
убивает  человека в прямом  смысле слова.
Как уберечь себя и близких от подобных пожаров:
- постарайтесь навсегда отказаться от привычки

курить;

- особенно опасно курить на кровати: так вы можете
заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из
вашей руки, что может привести к загоранию;

- не курите в уставшем  состоянии или  в алкоголь-
ном опьянении;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету,
тушите её только в пепельнице и  ни в коем  случае
не бросайте спички и окурки  на пол, не поленитесь
обезопасить себя и своих близких от печальных по-
следствий;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в
мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- внимательно следите за курящими домочадцами.
Единая диспетчерская служба Ульчского му-

ниципального района -112, 5-11-12; 101 - по со-
товому телефону (бесплатно). Пожарная часть № 80:
01 или 5-22-89.  Во время передачи  тревожного
сообщения расскажите об известных координатах
пожара, времени, когда вы его заметили, и предпо-
лагаемой причине возникновения (даже если этой
причиной были вы сами). Со своей стороны сделай-
те все необходимое по недопустимости распростране-
ния возгорания.

Николай Кольковец,
с. Богородское
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...Приóчите птиц в мороз
К вашемó оêнó,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать веснó…

                                  А.Яшин

Международный день птиц отме-
чается с 1906 года 1 апреля, после
подписания и вступления в  силу
"Международной конвенции по ох-
ране птиц, полезных в сельском
хозяйстве", к которой присоеди-
нился и Советский Союз в 1927 году.
"Международная конвенция по охране
птиц, полезных в сельском хозяйстве"
была подписана 19 марта 1902 года.
Её подписали правительства  Герма-
нии, Австро-Венгрии, Бельгии, Испа-
нии, Франции, Греции, Люксембурга,
Монако, Португалии, Швеции и Швей-
царии. Она вступила в силу 12 декаб-
ря 1905 года и стала первой  междуна-
родной конвенцией  в области защиты
окружающей среды.
Впервые День птиц  у нас в стране

был проведён в 1924 году под руковод-
ством учителя Мазурова в Ермолинс-
кой школе Смоленской области. Вскоре
он стал общепризнанным праздником,
который отмечали в первое воскресенье
апреля. Но постепенно о нём стали за-
бывать, лишь иногда в некоторых шко-
лах или на Станциях юных натуралис-
тов отмечали птичий праздник.
Весной  1998 года  детский  журнал

"Муравейник"  предложил  возродить
День птиц. Теперь его  приурочили  к
1 апреля.
Люди  давно стали  привечать птиц:

строить скворечники, обустраивать гнез-
довья, подкармливать птиц зимой. В
русском  народном  календаре многие
приметы связаны с птицами. Вспом-
ним некоторые из них.

15 января - день Кура и Курки (Пе-
туха и  Курицы). Петух в представле-
нии  наших предков - воин, стоящий
на страже всего белого света, который,
трижды прокричав, загоняет нечистую
силу под пни, под колоды, в болотные
урочища. И ведь не зря в новый дере-
венский  дом  первыми пускали ноче-

вать кошку и  петуха, чтобы  жизнь в
нём была спокойной и лёгкой.

15 февраля - Сретенье, встреча Зимы
с Весной ("зимобор"). Воробей активно в
схватку двух волшебниц вмешивается,
своим чириканьем Весну подбадривает.

7 апреля - Благовещенье. Девушки  в
этот день выкупали у ловцов птиц и
выпускали  их с припевками да приго-
ворками. В  старину говорили, что в
Благовещенье птица гнезда не вьёт, а
девка - косы не плетёт.

8 мая - Марк-ключник. Он открыва-
ет синие дали  ключиком  от лета. В
деревнях в этот день ждали  прилёта
певчих птиц.

15 мая - соловьиный  день. Старые
люди примечали: запоёт соловушка в
этот день - с хлебом будешь. По народ-
ной примете, соловей начнёт петь, ког-
да с берёзового листа воды напьётся,
т.е. лист у берёзы развернётся настоль-
ко, что на нём сможет уместиться кап-
ля росы.

15 июля - Берегиня. По языческому
преданию, выплывала в этот день на
речку утица. Она "связывала"  между
собой два берега: от одного к другому
тянулся за ней "смеющийся" след. Утица
выходила на  берег и  оборачивалась
красной  девицей. Это и была Береги-
ня, древняя богиня. Она хранила кре-
стьян, живущих по берегам  рек, от вся-
ких напастей.
Приходило время проводов птиц  в

тёплые края. Ласточки улетали "в три
раза - в три Спаса": Медовый, Яблоч-
ный и Ореховый (14, 19 и 29 августа).
28 сентября отмечали Никиту-гусепе-
релёта и говорили, что "гуси на хвосте
зиму тащат". 1 октября - Орина-журав-
линый лёт. Все жители деревни собира-
лись на самом высоком месте и крича-
ли журавлиному клину: "Колесом доро-
га", т.е. чтобы птицы весной обязатель-
но вернулись к родным просторам.

12 ноября справляли  на Руси Сини-
цын  день, встречая  птиц-зимников:
синиц, соек, щеглов, свиристелей, при-
говаривая: "Невелика птичка-синичка,
и та свой праздник помнит".
В русском фольклоре существует мно-

го сказок, песен, загадок, пословиц  и
поговорок о птицах. Во все времена пти-
цы были и остаются источником вдох-
новения для писателей, поэтов, худож-
ников и  музыкантов.
Попробуйте хоть на минуту предста-

вить себе наш мир без птиц. Без жаво-
ронка над пашней, без соловья в роще,
без кулика на болоте, без дятла на со-
сне, без воробьиных стай во дворах.
Как бы обеднел наш мир!
Ведь исчезновение птиц равно эко-

логической катастрофе - огромные пол-
чища вредителей нападут на огороды,
сады, поля и  леса, уничтожая расти-
тельность и неся гибель всему живот-
ному миру и людям.
В Международный день птиц орни-

ПТИЧЬЕМУ  ПЕНЬЮ  ВНИМАЕМ  С  ВОЛНЕНЬЕМ

В мире мноãо êнижеê ãрóстных и
смешных,
И прожить на свете нам нельзя
без них.
В êниãе может всё слóчится,
Наша êниãа впереди,
Книãа в двери ê нам стóчится,
Сêажем ãостье: "Заходи!"
Невозможно переоценить роль дет-

ской книги в жизни ребёнка. Её
рисунки, увлекательные сюжеты и,
конечно, голос родного и любящего
человека, который захватывающе
читал вечерами перед сном, оста-
ются в памяти на всю жизнь.
Детская литература появилась не так

давно. До середины 17-го века детские
книги не издавались в печатном фор-
мате. Все истории передавались из уст
в уста. Первыми печатными книгами
были Библии  или  сборники  правил
поведения. Потом  появились книги с
арабскими  сказками и  первая "при-
ключенческая"  литература. В богатых
семьях детям  стали  читать "Приклю-
чения Робинзона Крузо" Даниэля Дефо,
"Путешествия Гулливера"  Джонатана
Свифта, "Сказки  матушки  Гусыни"
Шарля Перро.
Одну из первых в мире детских книг

с картинками  создал в 1844 году Ген-
рих Гофман, немецкий психиатр. После
этого иллюстрации в книгах для ма-
лышей стали обязательным атрибутом.
Дата празднования Международного

дня детской книги выбрана не случай-
но: 2 апреля - день рождения великого
датского писателя-сказочника  Ганса
Христиана  Андерсена  (1805-1875).
Праздник впервые отмечали в 1967 году.
Эта инициатива принадлежала Между-
народному совету по детской книге (IBBY).

тологи  со всего мира устраивают инте-
ресные лекции и экскурсии, рассказы-
вая о жизни  птиц и проблемах их ох-
раны. Проблема охраны птиц крайне
актуальна, поскольку за последние 400
лет с нашей планеты исчезло более 100
уникальных видов пернатых, а многие
виды птиц  в наши  дни  находятся на
грани  вымирания. Ежегодно с  лица
Земли сводятся сотни тысяч гектаров
лесов, которые были  средой  обитания
тысяч  видов птиц на разных конти-
нентах. Возрастающая угроза загрязне-
ния атмосферы,  океанов и других вод-
ных бассейнов  грудами мусора, ток-
сичными  отходами, разлившейся не-
фтью, приводит к массовой гибели птиц.
Свою лепту сюда вносят и браконьеры,
противозаконно отлавливающие огром-
ное количество красивейших экзотичес-
ких птиц на продажу в частные руки.
Остаётся надеяться на молодое поко-

ление, которое вновь активно участву-
ет в строительстве домиков для пере-
летных птиц, заботится  о городских
пернатых, которые остаются зимовать
в России. Веселый щебет птиц, кото-
рый раздается отовсюду, радует детво-
ру. И каждый  год 1 апреля орнитологи
благодарят своих помощников за все,
что те делают для пернатых.
Ежегодно с 1996 года Союз охраны

птиц России  (СОПР) выбирает птицу
года. Этой птице посвящают эколого-
просветительские мероприятия и при-
родоохранные акции, которые проводят-
ся в течение всего года. Птицей  - сим-
волом 2021 года стал КОБЧИК - хищ-
ная птица рода соколов. Он  "сменил"
на почётном посту серого журавля, но-
сившего этот титул в 2020 году.
Сокол-кобчик (Falco vespertinus) -

маленький, отважный, изящный и стре-
мительный. Орнитологи  считают его
самым  мелким  дневным  пернатым
хищником России. Состояние популя-
ции кобчиков вызывает у учёных тре-
вогу - численность их в Европейской
России составляет около 20 тысяч пар
и неуклонно снижается. Во многих ре-
гионах нашей  страны кобчик занесён  в
Красные книги.

Наталья Соснина

Таким образом, учредители праздника
решили подчеркнуть важную роль детской
книги в воспитании и интеллектуальном
развитии  юных читателей.
На сегодняшний день существует 77

национальных секций IBBY в 77 стра-
нах мира, одна из которых ежегодно вы-
ступает спонсором этого замечательного
праздника: приглашает популярного
писателя написать Послание детям мира
и известного художника для создания
оригинального плаката. Материалы, со-
зданные на основе Плаката и Послания
(буклеты, закладки, открытки и  т.д.)
используются в дальнейшем для про-
движения детских книг и  чтения во
всём мире. В 2021 году спонсором яв-
ляется национальная секция США, ав-
тором плаката - Роже Мелу, а Послание
детям написала Маргарита Энгле.
В Международный день детской книги

раз в два года детским писателям и

художникам присуждается главная на-
града - Международная премия име-
ни  великого сказочника с вручением
золотой  медали. Эту престижную на-
граду часто называют "Малой Нобелев-
ской премией".
Золотую медаль с профилем великого

сказочника вручают лауреатам на оче-
редном конгрессе Международного со-
вета по детской книге. Кроме того, у
совета есть ещё одна награда - Почёт-
ный диплом  за отдельные книги для
детей, за их иллюстрирование и луч-
шие переводы на языки мира.
Наших соотечественников среди по-

бедителей было двое: художники-иллю-
страторы  Татьяна Маврина (1976) и
Игорь Олейников (2018). Почётными
дипломами  премии  Г. Х . Андерсена
были  награждены авторы Сергей  Ми-
халков, Агния Барто, Анатолий Алек-
син, Юрий Коваль, Борис Заходер, Ирина
Токмакова; художники Евгений  Рачёв,
Виктор Чижиков, Юрий Васнецов.
Российская национальная секция IBBY

(Совет по детской книге России) почти
полвека работает в большой семье Меж-
дународного совета по детской книге. В
1987 году СССР был избран спонсором
праздника. Создателем  Плаката выс-
тупил тогда народный художник  и  ныне
президент IBBY России Виктор Чижи-
ков, автором  послания  Сергей Михал-
ков, классик отечественной  детской
литературы  и основатель российской
секции  в IBBY. Спустя 30 лет Россия
вновь получила право на спонсорства.
Послание создавал детский  писатель
Сергей Махотин, Плакат МДДК-2017 -
художник Михаил Фёдоров.
Традиционно к Международному дню

детской  книги  проводятся конкурсы,
выставки, конференции и фестивали,
посвящённые лучшим  книгам  мира.

Показывают спектакли, поставленные по
произведениям для детей. Организо-
вывают развлекательные программы,
яркие и запоминающиеся. И везде, у
всех стран и  народов, королём празд-
ника считается Г. Х. Андерсен.
В России проходят литературные ут-

ренники, куда приглашают современных
детских писателей и поэтов, которые сами
читают свои произведения, отвечают на
вопросы маленьких читателей, награж-
дают победителей конкурсов.
Согласитесь, без содержательной, тро-

гающей за живое детской книги, жить
было бы неинтересно, ведь, по сути, она
является нашим  первым другом, учит
сопереживать и любить. Давайте отпраз-
днуем этот замечательный  праздник:
почитаем ребёнку  книгу или, если он
уже читает сам, предложим  хорошее
произведение, вырвем  сына или дочь
из липкого плена телевизора и компь-
ютерных игр. И, конечно, сами полу-
чим несказанное удовольствие, пере-
читывая любимые с малых лет книги.
С  Международным  днём  детской

книги!
Наталья Ромашина

ÑÒÀÐÀß  ÄÎÁÐÀß  ÄÅÒÑÊÀß  ÊÍÈÆÊÀ
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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

Выражаем  искренние  соболезнования
родным  и  близким  Ильина  Виктора  Ми-
хайловича в  свя-
зи с  его  уходом
из  жизни  21
марта 2021 г.
Трудовая  дея-

тельность Виктора
Михайловича  на-
чалась  с  работы
врача-фтизиатра
в  Богородской
районной  больни-
це  и  продолжи-
лась  в  Мариинс-
кой  участковой
больнице  в  дол-
жности  врача-те-
рапевта.
В период с 1962

по 1966 годы про-
живал  в г. Хаба-
ровске, где работал цеховым врачом на заво-
де "Дальдизель" в 5-й городской больнице.
Вернувшись  с семьей в Ульчский  район  Вик-

тор  Михайлович стал  работать  врачом-тера-
певтом в Богородской  районной  больнице,  а
затем был  переведен  на  должность заведую-
щего терапевтическим отделением Богород-
ской  районной  больницы  и  районного тера-
певта. В 1991 г.  ушел  на  административную
работу в связи  с выходом на пенсию.  За вре-
мя  работы  награждался  знаком  "Отличник
здравоохранения", медалью "За  доблестный
труд", получил  почетное  звание "Народный
врач  СССР",  знак  №  3,  а  в  2004 г .  Виктор
Михайлович  стал  Почетным гражданином Уль-
чского муниципального района.
Благодаря  своему опыту, знаниям,  целеу-

стремленности  Ильин  Виктор  Михайлович
пользовался заслуженным авторитетом и  ува-
жением  среди  коллег .  Он  также  принимал
активное участие  в  распространении  меди-
цинских  знаний  среди  населения.  Помимо
профессионализма Виктора Михайловича  хо-
телось  бы  отметить такие качества  как  жиз-
нелюбие,  человечность,  желание прийти  на
помощь  в трудную минуту.
Светлая  память о нем надолго сохранит-

ся  в  наших  сердцах.
Администрация Ульчского
муниципального района,

Собрание депутатов Ульчского
муниципального района,

Совет  ветеранов Ульчского
муниципального района

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.

Дороãая Елена Михайловна!
От всей дóши прими наше
поздравление с Днем рождения и
самые наилóчшие пожелания в
твоей êипóчей жизни!
Больших возможностей
óдачи,
 Дрóзей надежных и
побед.
 Пóсть на пóти êаê
можно
 Чаще
вêлючается
зеленый свет!

Хатхил, Рыкова,
Чернышевы,

Поломошнова,
Стародубов.

Продается дом  из  бруса 1994 года постройки
в с. Богородское общей площадью 78,6 кв. м.,
расположенный на земельном  участке 3605, 96
кв.м. Дом и  земля в собственности. В доме 4
отдельные комнаты, кухня, прихожая, погреб для
хранения урожая (сухой), большая летняя веран-
да на фундаменте (35,5 кв.м.). На участке имеет-
ся  огород, сад, скважина, шамбо на 10 куб., ем-
кость для полива огорода, летний водопровод, дро-
вяник, яма под ледник, два отдельных стоящих
строения (баня, гараж). Общая площадь бани 40
кв.м. В бане имеется бойлер, отопление, водопро-
вод. Общая площадь гаража со смотровой ямой
35 кв.м., шиномонтаж 40 кв. м, помещение для
занятия бизнесом - 60 кв.м. В здании имеется
водопровод, канализация, отопление твердотоп-
ливное, система обзорного видеонаблюдения. Рас-
положение участка очень выгодно для ведения
придорожного бизнеса. На участок проведено элек-
тричество 220-380 В. Телефон: 8-924-217-53-50


Продам жилой дом по адресу: ул. Кирова, с.

Богородское, площадью 67,3 кв.м. имеется рубле-
ный  гараж, баня, летний  водопровод.
Тел.: 8-914-424-24-53


Продам 3-комнатную квартиру с. Богородское по ул.

Сердлова (64 м2) с удобствами, своя скважина, горя-
чая, холодная вода, душевая кабина, унитаз. Есть хоз-
постройки. Тел.: 8-914-186-05-09.


Продается магазин «Эллада»  с. Богородс-

кое по ул. Амурская. Здание, земля в собствен-
ности. Тел.: 8-914-405-40-82

Федеральное агентство по рыболовству и Фе-
деральное государственное бюджетное научное
учреждение "Всероссийский научно-исследова-
тельский институт  рыбного хозяйства и океа-
нографии" (Хабаровский филиал) (далее -
Хабаровский филиал ФГБНУ "ВНИРО") совме-
стно с администрацией Ульчского муниципаль-
ного района Хабаровского края уведомляют о
проведении общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы:
по документации "Материалы общего допустимого

улова водных биологических ресурсов во внутрен-
них водах Хабаровского края, Амурской области и
Еврейской  автономной  области, за  исключением
внутренних морских вод, на 2022 год (с оценкой
воздействия на окружающую среду)".
Цель и месторасположение намечаемой деятель-

ности - добыча (вылов) водных биоресурсов в соот-
ветствии с представленными биологическими обосно-
ваниями объемов общего допустимого улова во внут-
ренних водах Хабаровского края, Амурской области и
Еврейской автономной области, с учетом экологичес-
ких аспектов воздействия на окружающую среду.
Заказчик и исполнитель - Хабаровский  филиал

ФГБНУ "ВНИРО", г. Хабаровск, Амурский б-р 13А,
тел.: 8(4212) 31 54 47.
Примерные сроки проведения оценки воздействия

на окружающую среду с  момента  опубликования
настоящего объявления до окончания общественных
обсуждений.
Орган, ответственный за организацию обществен-

ных обсуждений - Администрация Ульчского му-
ниципального района Хабаровского края.
Форма общественного обсуждения - письменный

опрос.
Форма представления замечаний  - письменная.
Ознакомиться с указанной документацией

можно с момента опубликования настоящего объяв-
ления в течение 30 дней до окончания обществен-
ных обсуждений  в рабочие дни с понедельника по
пятницу в библиотеке Хабаровского филиала ФГБНУ
"ВНИРО"  по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р 13А,
с 8.30 до 17.30; в администрации Ульчского муни-
ципального района по адресу: Хабаровский  край, с.

Богородское, ул. 30 лет Победы, д.54, каб. 36, с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.15, а также в сети Интернет
на сайтах Хабаровского филиала ФГБНУ "ВНИРО"
http://khabarovsk.vniro.ru раздел "Общественные слу-
шания"; администрации Ульчского муниципального
района https://ulchiadm.khabkrai.ru раздел "Обще-
ственные обсуждения".
Опросный лист можно получить, заполнить и

сдать в Хабаровском  филиале ФГБНУ "ВНИРО" с
момента опубликования настоящего объявления в
течение 30 дней до окончания общественных обсуж-
дений в рабочие дни с понедельника по пятницу в
библиотеке Хабаровского филиала ФГБНУ "ВНИРО"
по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р 13А, с 8.30 до
17.30; в администрации Ульчского муниципального
района по адресу: Хабаровский край, с. Богородское,
ул. 30 лет Победы, д.54, каб. 36, с 9.00 до 13.00 и  с
14.00 до 17.15, а также скопировать для заполне-
ния с сайтов администрации  Ульчского  муници-
пального района https://ulchiadm.khabkrai.ru раздел
"Общественные обсуждения"; Хабаровского филиала
ФГБНУ "ВНИРО"  http://khabarovsk.vniro.ru, раздел
"Общественные слушания".
Заполненные и подписанные опросные листы мож-

но  направлять с момента опубликования настоя-
щего  объявления в течение 30 дней до окончания
общественных обсуждений  по указанным адресам
в Хабаровский  филиал ФГБНУ  "ВНИРО" , в адми-
нистрацию Ульчского  муниципального  района  или
в формате  электронной копии  на электронные  ад-
реса: boss_ razvitie@adminulchi.ru; khv@tinro.khv.ru;
khvniro@vniro.ru.
Замечания и предложения по экологическим

аспектам намечаемой деятельности можно на-
править в письменной форме с момента опуб-
ликования настоящего объявления в течение
60 дней по адресам: Хабаровский  филиал ФГБНУ
"ВНИРО" : г. Хабаровск, Амурский б-р 13А; адми-
нистрации  Ульчского муниципального  района  по
адресу: Хабаровский  край, с. Богородское, ул. 30
лет Победы, д.54, или  направить на  электронные
адреса: boss_ razvitie@adminulchi.ru; khv@tinro.khv.ru;
khvniro@vniro.ru. Контактный телефон: 8 4212 31
54 59.

Продам дом в с. Богородское на Промкомбина-
те. Расположен на трассе. Хорошее состояние, пла-
стиковые окна. Имеются: рубленная кухня, руб-
ленный гараж, баня, колодец. Тел.: 8-984-296-38-
53, 8-984-286-56-14.


