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Сегодня в Хабаровске подвели ито-

ги молодежного патриотического кон-
курса "Во славу отцов и Отечества".
Церемония награждения победите-
лей прошла возле мемориала Веч-
ного огня на площади Славы. Там
собрались ученики хабаровских
школ, ветераны, участники различ-
ных общественных движений воен-
но-патриотической направленности,
жители и гости краевой столицы, а
также руководители мэрии, краевой
Законодательной Думы, Правитель-
ства Хабаровского края.
В торжественном собрании принял уча-

стие Губернатор региона Вячеслав Шпорт.
Он вручил памятные знаки четырем мо-
лодежным поисковым отрядам, которые
стали лауреатами премии имени Героев
Советского Союза 202-й воздушно-десан-
тной бригады.

"Дорогие победители конкурса, тружени-
ки тыла, ветераны Хабаровского края, - об-
ратился Вячеслав Шпорт. - Поздравляю
вас с приближающейся 73-й годовщиной
со Дня Великой Победы. Патриотическому
воспитанию молодежи в крае уделяется ко-
лоссальное внимание. Мы гордимся на-
шими выпускниками школ, которые уча-
ствуют в подобных состязаниях и занима-
ют призовые места. Это будущее страны,
именно они станут  продолжателями самых
славных традиций. С заслуженными на-
градами, пусть ваши устремления послу-
жат хорошим примером для сверстников".
После награждения, на котором также

чествовали участников гражданско-пат-
риотической акции "Дорогами воинской
славы", участники церемонии возложили
цветы к Вечному огню. Память воинов,
погибших во время Великой Отечествен-
ной войны, почтили минутой молчания.
Напомним, конкурс "Во славу отцов и

Отечества" проходит ежегодно в рамках
городского смотра патриотической работы
в образовательных учреждениях. Он стар-
товал еще в сентябре 2017 года. Весь учеб-
ный период школьники встречались с ве-
теранами, создавали книги воспомина-
ний, изучали героический путь дальнево-
сточных дивизий, оформляли музейные
экспозиции и вели поисковую работу. В
общей сложности в смотре приняли учас-
тие 2600 человек.

Новости Правительства
Хабаровского края

День 1 Мая все более утрачивает
свои изначальные социальные смыс-
лы. Остались лишь некоторые  атри-
буты манифестаций пролетарской со-
лидарности и политических маевок
прошлого. Сегодня Первомай - хоро-
ший весенний праздник. Именно
таким днем стало первое  мая в Бого-
родском в этом году.
Праздничное шествие по улицам села воз-

главил духовой оркестр, составленный из
учеников музыкальной школы. На площади
перед зданием районной администрации
состоялся театрализованный митинг.
Ведущие этого праздничного мероприя-

тия - работники Дома культуры, вместе со
своими юными помощниками из  вторых
классов Богородской школы, которые про-

ПЕРВОМАЙ - ХОРОШИЙ ПРАЗДНИК
чли несколько стихотворных поздравле-
ний с Первомаем, вместе с ребятами из
детского вокального ансамбля "Авсень",
которые исполнили песню "Моя Россия",
наполнили площадь юными голосами и
праздничной радостью. Они стали лейт-
мотивом митинга, на котором выступи-
ли:   глава района Иващук Ф. В., предсе-
датель районного Совета ветеранов Сазо-
нов Ю. П., начальник районного Центра
занятости населения  Глущенко О. А.,
председатель Литературного объединения
Соснина Н. И., медсестра районной боль-
ницы Свирина О. В.
Флэш-мобом "Мы дети Солнца" от детс-

кого ансамбля танца " Краски" заверши-
лась на площади  первая часть праздни-
ка, который затем переместился в район-

ный Дом культуры. Там состоялся концерт,
который составили Народный хор, вокаль-
ная группа   "Дюи" и юные дарования   из
Образцового песенно-инструментального
ансамбля "Брякотуши" и ансамбля танца
"Краски"
Аплодисменты, с которыми встречал зал

каждое выступление, выражали благодар-
ность зрителей самодеятельным артистам
и их руководителям. Особый колорит это-
му концерту придавали, конечно же, юные
его участники. Отметим,  что и вели его
тоже ребята.
Хороший праздник - Первомай в совре-

менном прочтении. Но и прежний его ста-
тус был важен для людей. Надо только на-
полнить его новыми смыслами.

   А. Васильев

ПОПРАВКА
В газете "Амурский маяк" № 18  от  3

мая 2018  по вине автора статьи  "О
партии, полномочиях и ответственности"
во второй ее части неправильно указыва-
ется фамилия ведущей встречи.  Везде
следует читать Пудовкина Н. А.
Редакция приносит свои извине-

ния

Уважаемые
земляêи!

15 мая отмечается Между-
народный день семьи. Семья
- главная опора в жизни чело-
века. В  ней  закладывается
личность, передаются нрав-
ственные и духовные ценно-
сти, культурные традиции.
Развитие института семьи - один из

приоритетов социальной политики в Ха-
баровском крае. У нас реализуются раз-
личные меры помощи семьям с деть-
ми, в том числе малоимущим, непол-
ным, молодым, студенческим. Ими
пользуются более 70 тысяч супружеских
пар.
Особый акцент мы делаем на поддер-

жку многодетных семей. Выплачивает-
ся региональный материнский капитал,
ежемесячное пособие при рождении вто-
рого (с этого года), третьего и последую-
щего детей, социальные выплаты на
приобретение и строительство жилья.
Многодетным семьям предоставляют-
ся земельные участки.
И результат есть. Только за последние

пять лет число многодетных семей в
крае выросло в два раза - сегодня их
уже более 15,5 тысяч. В них воспитыва-
ется свыше 51 тысячи детей.
Семьи края активно участвуют в ре-

гиональных конкурсах - "Семья Хаба-
ровского края", "Женщина года".
Дорогие земляки!Искренне поздрав-

ляю вас с тёплым и дорогим каждому
из нас праздником - Международным
днем семьи!
Желаю вам мира и добра, здоровья и

благополучия. Пусть в ваших домах ца-
рят любовь, согласие и взаимопонима-
ние! Пусть всегда рядом будут самые
близкие люди - ваша семья!

В.И. Шпорт,
Губернатор

Хабаровского края

7 мая 2018 года ровно в 12.00 пополудни
прибыла  стройная колонна автомобилей  с
флагами, с изображением "Георгиевской лен-
точки" на бамперах, с баннером, посвящен-
ным ВОВ 1941 - 1945 гг.  к мемориалу  Па-
мяти и Славы районного центра.  Среди
участников   находились и  дети участников
акции автопробега из Де-Кастри. Отрадно,
что эстафета поколений в вахте памяти  за-
щитникам Родины, не давших поругать
нашу страну, и страны Европы, не преры-
вается. Она передается от отцов к сыновь-
ям, от сыновей к внукам, а ныне и к прав-
нукам.
В этом году в акции приняли участие и

еще два поселения -  Булава и Нижняя Га-
вань. Стало быть,  обращение к жителям рай-
она  было встречено  одобрением и поддерж-
кой жителями этих сел.  Молодцы!
Многие из участников были  в военной

форме ВОВ 1941 - 1945 года, и среди них
даже малыши.
На площади мемориала Памяти и Славы

разворачивались праздничные действия,
подготовленные  коллективом  РДК  и
школьниками села Богородское. Гостей ак-
ции приветствовали -  глава Ульчского рай-
она  Иващук Ф. В. и  председатель районного
Совета ветеранов Сазонов Ю. П.
Минутой молчания почтили павших и

ушедших в мирное время. Затем  школьни-
ки исполнили танцевальный реквием геро-
ям освободительной войны.  С поздрави-
тельной речью выступила Жабко Валентина
Юрьевна, представитель  Амурского ЛПМУГ

Автопробеã - 2018

ÄÀÍÜ ÓÂÀÆÅÍÈß ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÐÎÄÈÍÛ
Как повелось три года тому назад,  в  районе стал проводиться  автопробег,

инициированный  Амурским ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" из при-
морского поселка Де-Кастри, посвященный Дню Победы - 9  мая.   Помимо
акций, продиктованных   патриотическими чувствами к нашей многонацио-
нальной Родине, как например, акция "Георгиевская ленточка", или "Напи-
ши письмо деду",  "Бессмертный полк" и другие,  автопробег в Ульчском рай-
оне нашел отклики в сердцах потомков защитников ВОВ 1941 - 1945 гг.

ООО "Газпром трансгаз Томск". Она побла-
годарила всех, кто сегодня оказался  здесь,
оказывая тем самым дань уважения защит-
никам Отечества ВОВ.
В возложении венков и цветов к мемори-

алу участвовали  также и  маленькие дети.
Торжественное мероприятие было окончено
и люди не спешили расходиться, общаясь
друг с другом. Звучала музыка военной
поры,  и  настроение было праздничным.
Мы благодарим организаторов акции ав-

топробега за  единство чувств, за  любовь к
Родине!

Н. СИДОГА. Фото автора
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Ежегодно Центром социальной поддержки населения по Ульчскому району, совместно с Богородским комп-
лексным центром социального обслуживания населения и ветеранской организацией района, проводится об-
следование социально-бытовых и жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

Социальная среда
9 мая - День Победы

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОБЩЕНИЕ

 В апреле месяце текущего года специ-
алисты Центра социальной поддержки на-
селения по Ульчскому району, совместно
с председателем районного собрания Со-
вета ветеранов выезжали в п. Де-Кастри,
с. Сусанино.

  В поселке Де-Кастри директор Центра
социальной поддержки населения по Уль-
чскому району Перцевая С.Ю., председа-
тель районного Совета ветеранов Сазонов
Ю.П, члены ветеранской организации п.
Де-Кастри Потаенко К.Н. и Колесникова
Т.А. посетили 4-х тружеников тыла и 3-х
вдов  умерших ветеранов войны.
В селе Сусанино Перцевая С.Ю., Сазо-

нов Ю.П. с председателем первичной ве-
теранской организации Прилуковой Л.В.
и специалистом Богородского комплекс-
ного центра социального обслуживания
населения Гапоновой Н.Р посетили  2-х

тружеников тыла.
В силу возраста и состояния здо-

ровья, за ветеранами  и  вдовами
участников войны ухаживают род-
ственники или социальные работни-
ки. Но  самое главное богатство для
пожилых людей - это общение. По-
этому все ветераны были рады при-
ему гостей, делились своими забо-
тами и проблемами. И как сказала
одна пожилая женщина села Суса-
нино: "Было бы еще немного здоро-
вья, я бы хоть сейчас в строй, в 88
лет!". Вот такие они, наши ветера-
ны…
Специалистами Центра социаль-

ной поддержки населения по Ульчс-
кому району запланированы поезд-
ки в п. Циммермановка, Софийское,
Булава.
Специалисты  Центра Лисконог

Н.А., Дяксул Т. Г., Декал Н.В. прове-
ли прием граждан по вопросам пре-
доставления мер социальной под-
держки и государственной помощи.
В п. Де-Кастри было принято 25 че-
ловек. Жители обращались с доку-
ментами для назначения субсидии
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, ежемесячной де-
нежной компенсации части расходов
на оплату  жилого помещения и ком-
мунальных  услуг , компенсации
проезда на автомобильном транс-
порте по социальным нуждам.
В селе Сусанино жителями были

заданы аналогичные вопросы.
   А. Комарицына

п.Де-Кастри

с.Сусанино

п.Де-Кастри

с.Сусанино

Новые профессии

ÍÓÆÍÛ
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ
ÔÐÈËÀÍÑÅÐÛ

Наша газета испытывает нехват-
ку материалов с мест. Причин для
этого несколько, в том числе сниже-
ние уровня хозяйственной деятельно-
сти в некоторых селах,отток экономи-
чески и социально активного слоя
населения и так далее, нет смысла
их перечислять - вы сами их знаете.
А вот результат для нас неприятный
- падение читательского интереса,
снижение тиража. Мы, работники
редакции, понимаем, что повысить
запрос  на  газету  можно  лишь  ин-
тересными для  вас  публикациями.
Это во -  первых. И во-вторых,надо
чтобы в газете чаще называлось
ваше село, упоминались ваши орга-
низации, коллективы, знакомые
фамилии односельчан. Штатные кор-
респонденты смогут побывать в ва-
шем селе  от силы три - четыре раз в
год и столько же напишут отчетов или
заметок. Но этого недостаточно, что-
бы поддерживать постоянный инте-
рес к содержанию газеты, а не только
к телевизионной программе.
Главную задачу - улучшать содержание,

актуальность публикаций - решать нам,
работникам редакции, а вот постоянный
информационный охват жизни всех или
хотя бы большинства сел района  без ва-
шего содействия и  участия нам не осуще-
ствит. Уверены, что мы со временем най-
дем таких активных и заинтересованных
людей, готовых помочь нам в решении этой
задачи.  Сегодня мы только готовимся вы-
страивать новые отношения со своими
добровольными авторами. Прежде их на-
зывали внештатными корреспондентами
Но не в названии главное, а в сути начи-
наемого дела. Мы уже обращались с запро-
сами о содействии к ветеранам и школь-
никам. Пока откликов не получили, но ни-
чего - мы продолжаем на них надеяться.
Сегодня мы приглашаем себе в помощ-

ники еще одну группу жителей района. Это
и те, кто пока только приближается к миру
интернета, и те, кто уже уверенно в нем об-
щается, находит свой интерес. Вам должно
быть известно, что именно интернет выз-
вал к жизни такой вид деятельности, как
фриланс. Сейчас мы не говорим о фрилан-
се, как о форме зарабатывания денег, а
лишь как  о способе  творческого общения.
Сейчас мы говорим о любительском фри-
лансе в журналистике. И приглашаем
именно к такому  общению и сотрудниче-
ству.  Но не исключено,  что кто-то из вас,
сделав первые шаги в "Амурском маяке",
потом станет сотрудничать  в значительно
более крупных изданиях.
Путь к настоящему фрилансу,  особенно

в журналистике, далеко не прост. Но его
популярность и востребованность растет. И
уже в календаре российских профессио-
нальных дней и праздников есть "День
фрилансера" и  отмечается он 14 мая. Так
что нужно делать первый шаг в этом на-
правлении. Особенно молодым людям,
особенно школьникам. И почему не выб-
рать именно эту специализацию: фрилан-
серы журналисты? Некоторые из них уже
стали мировыми знаменитостями. Увере-
ны, что наша редакция (с вашей помощью)
также сделает  шаги в этом направлении.
И в первую очередь в вопросе поощрения
наших  внештатников за публикации в
газете. А вы  начинайте  с написания про-
стых сообщений  и фотографий о происхо-
дящем вокруг вас и отправляйте на наш
электронный адрес или просто звоните. Все
наши координаты для связи на  последней
странице газеты.
Итак,начинаем.

  А. ВАСИЛЬЕВ
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Как уже сообщалось, 20 апреля состо-
ялось очередное заседание коллегии
при главе Ульчского муниципального
района. В его повестке первым стоял
вопрос о мерах по  предупреждению и
ликвидации лесных пожаров на тер-
ритории района.
Мы беседуем с А. И. Фёдоровым, началь-

ником отдела по вопросам гражданской за-
щиты населения и экологической безопас-
ности  администрации района и просим его
рассказать об основных моментах обсужде-
ния на коллегии итогов прошлого сезона и о
задачах завершающего этапа подготовки  к
пожароопасному  периоду этого года.
Алексей Иванович, как вы оценива-

ете итоги прошлого пожароопасного
сезона. Должным ли образом сработа-
ли специальные службы, местные вла-
стные органы и хозяйствующие
субъекты?
Количество возникающих ежегодно лесных

пожаров находится в тенденции к незначи-
тельному увеличению, но если 2014 - 2016
годы причиной пожаров были только при-
родные факторы (грозы), то в 2017 году к
причинам пожаров добавился человеческий
фактор: несколько возгораний  возникло по
вине человека. Также за прошлый год уве-
личилась общая площадь природных пожа-
ров. Всего в прошедшем пожароопасном пе-
риоде на территории района действовало 20
лесных пожаров, общий ущерб от которых
(ущерб лесным насаждениям и затраты на
тушение) составил более 14 млн рублей.
Всё же, не смотря на увеличение количе-

ства и площадей пожаров, прошедший год,
как и предыдущие, можно назвать относи-
тельно спокойными в лесопожарном отноше-
нии, поскольку угроз населенным пунктам
района не возникало. Этому в немалой сте-
пени способствовал как профессионализм
лесопожарных формирований, лесничеств,
арендаторов лесных участков, так и деятель-
ность органов местного самоуправления, чья
работа сосредоточена в основном на предуп-
реждении возникновения угроз населенным
пунктам и  работе с местным населением.
Хочется отметить оперативность, профес-

сионализм и слаженную работу всех органи-
заций, принимавших непосредственное
участие в тушении лесных пожаров прошло-
го пожароопасного периода.  Большинство
пожаров ликвидировались в первые дни с
момента обнаружения.  В Ульчском районе
координация мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации природных пожаров воз-
ложена на КГКУ "Ульчское лесничество" и три
его филиала: Де-Кастринское, Кизинское и
Быстринское лесничества, которые непосред-
ственно подчиняются Управлению лесами
Правительства Хабаровского края. Непосред-
ственно тушением лесных пожаров занима-
ются КГСАУ "Восточное лесное хозяйство" и
КГСАУ "Дальневосточная авиабаза".
На коллегии глава района Ф.В.Ива-

щук спрашивал вас и всех выступав-
ших: мы готовы к пожароопасному се-
зону? И надо сказать, никто не сделал
безоговорочных заявлений, говорю это
без всякого осуждения, так как все пре-
дусмотреть невозможно, особенно по-
годные условия будущего лета. И тем
не менее спрошу, что уже сделано в
подготовительный период  и что еще
нужно срочно доделать?
Мероприятия по предупреждению распро-

странения лесных пожаров предусматрива-
ют, в первую очередь, осуществление ряда
лесоводческих мероприятий (санитарные
рубки, очистка лесосек от порубочных остат-
ков), а также проведение специальных ме-
роприятий по созданию системы противо-
пожарных барьеров в лесу и строительству
различных противопожарных объектов.
На сегодняшний день  КГКУ "Ульчское

лесничество" и все филиалы имеют  раз-
работанные и  утвержденные начальни-
ком управления лесами Правительства
Хабаровского края планы тушения лесных
пожаров на территории каждого лесниче-
ства на период пожароопасного сезона 2018
года. Планы мероприятий по контролиру-
емому отжигу прилегающих к лесным мас-
сивам территорий также разработаны, ут-
верждены и согласованы с главой района.
В соответствии с заданием по противопо-

жарному устройству лесов на территории рай-
она в 2018 году лесоохранными службами и
арендаторами лесных участков планируется
выполнить ряд мероприятий, включающих
в себя в числе прочего: устройство и обновле-
ние минерализованных полос;  строительство
и ремонт противопожарных дорог; проведе-
ние контролируемых отжигов; установка
средств наглядной агитации и оборудован-
ных мест отдыха в лесах и иные подготови-
тельные к пожароопасному сезону мероприя-
тия. Все мероприятия подробно расписаны
в Планах тушения пожаров.

Аêтóальное интервью

ЛЕТО  БЕЗ  ПОЖАРОВ
Как вы знаете, все населённые пункты

района в той или иной степени примыкают
к лесным массивам, поэтому, при установ-
лении продолжительной засушливой погоды,
любой лесной пожар  даже на относительном
удалении от населенных пунктов является
потенциальным источником непоправимой
чрезвычайной ситуации. Поэтому, в целях
обеспечения пожарной безопасности насе-
ленных пунктов от угрозы распространения
лесных пожаров, главами сельских поселе-
ний спланирована и проводится работа по
обеспечению на подконтрольных территори-
ях первичных мер пожарной безопасности,
в частности, необходимо ежегодно проводить
обновление имеющихся минерализованных
полос. На сегодняшний день общая необхо-
димая протяженность минерализованных
полос вокруг населенных пунктов района
составляет 108 км, в осенний период 2017
года было обновлено 70,4 км минполос, на
май-июнь текущего года запланировано об-
новление 46,6 км, на август-сентябрь - 20,4
км. Весеннее обновление минполос до на-
чала пожароопасного периода  практически
во всех населенных пунктах района не воз-
можно провести в связи с погодными усло-
виями и состояниями местности (поздний
сход снега, заболоченность). Следует учесть,
что обновление или создание минполос или
противопожарных разрывов не является га-
рантией защиты населенного пункта от при-
родного пожара, как все мы понимаем, силь-
но действующий верховой пожар остановить
практически не возможно, и тем не менее,
данную работу необходимо ежегодно прово-
дить и она проводится. Как показала прак-
тика, лучше и эффективнее такую работу про-
водить в осенний период, до выпадения
снега и сильных морозов, к чему мы и при-
зываем всех наших глав поселений. Кроме
того, в целях оперативного оповещения на-
селения от угроз (в том числе и от угрозы
распространения лесного пожара) во всех
населенных пунктах района имеются сред-
ства экстренного оповещения населения, в
их числе: электросирены, стационарные и
переносные громкоговорители, рынды и ко-
локола. Кроме того в текущем году в 9 насе-
ленных пунктах района, в соответствии с
краевой программой и за счет краевого бюд-
жета, было установлено 11 оконечных уст-
ройств (оповещателей) систем экстренного
оповещения населения голосового и звуко-
вого сопровождения.
Пока мы говорили о подготовке к

пожароопасному сезону специаль-
ных служб и поселковых админист-
раций. А какие задачи и обязаннос-
ти в этой работе должно выполнять
наше население? Не все люди отно-
сятся к ним с должной ответственно-
стью. Поэтому в отдельных случаях
приходится принимать администра-
тивные  меры. Расскажите  о  них.
Нужно, чтобы все знали о возможных
последствиях неосторожного или нео-
бдуманного поступка на лугу, в лесу
или на собственной усадьбе.
Значительная часть профилактических

мероприятий направлена непосредственно
на работу с людьми, на выработку у граждан
сознательного, ответственного отношения к
природе, на неукоснительное соблюдение
гражданами правил поведения как в быту,
так и в лесах, на отработку алгоритмов дей-
ствий населения, добровольцев, привлекае-
мых организаций в условиях существующих
угроз от лесных пожаров. Поэтому, традици-
онно, при подготовке к пожароопасному пе-
риоду и в условиях пожароопасного периода
сотрудниками лесничеств, сотрудниками
пожарной охраны, главами сельских поселе-
ний проводится разъяснительная информа-
ционная работа с населением путем распро-
странения памяток,  размещения информа-
ции на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления, путем установки ан-
шлагов, информационных стендов на доро-
гах общего пользования и в лесах.
С полным сходом снежного покрова в на-

селенных пунктах района необходимо про-
вести санитарную очистку территорий от
мусора, сухостоя и других сгораемых мате-
риалов. Необходимо исключить возможность
проведения любых не контролируемых вы-
жиганий и сжиганий сухой травы и мусора
в населенных пунктах и на прилегающих к
ним территориях. При установлении устой-
чивой сухой и ветреной погоды необходимо
полностью исключить любые сжигания му-
сора и разведение костров в населенных пун-
ктах и вне их. Обязательно нужно воспиты-
вать культуру поведения у своих детей, в
первую очередь - личным примером.
Эти требования на пожароопасный пери-

од едины везде и для всех. Не может быть
исключений или добровольности в их ис-
полнении. Только так мы сможем избежать
возникновения трагических и чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с пожарами в на-
селенных пунктах, о чем, к сожалению, в  пос-
ледние годы в нашей стране имеются пе-
чальные примеры.
Ежегодно, начиная с середины весны

и до поздней осени, в центре внимания

Очередное заседание Законода-
тельной Думы сегодня началось с ог-
лашения отчёта Губернатора Хаба-
ровского края. Открывая его, спикер
Сергей Луговской напомнил, что эта
форма работы в региональном зако-
нодательстве появилась в 2010 году,
а отчёты главы региона заслушива-
ются ежегодно, начиная с 2011 года.
Губернатор Вячеслав Шпорт своё выступ-

ление начал с тезисов послания Президен-
та России, обозначающих векторы разви-
тия страны и отраслей экономики. "Могу
ответственно сказать, в крае наработана
база для решения поставленных Президен-
том страны задач. В этом году завершают-
ся полномочия действующего Правитель-
ства Хабаровского края. За пять лет мы про-
шли непростой путь. Наша страна столкну-
лась с серьезными геополитическими вы-
зовами, экономическим спадом, снижени-
ем реальных доходов. В этих условиях нам
удалось сохранить социальную стабиль-
ность, удержать основные приоритеты раз-
вития, заложить хорошие фундаменты в
"президентскую повестку" опережающего
развития Дальнего Востока", - подчеркнул
Вячеслав Шпорт.
Значительная часть выступления была

посвящена социальному блоку. В крае треть
населения (412 тыс. человек) получает раз-
личные выплаты, а бюджетная нагрузка
региональной казны на выполнение соци-
альных обязательств составляет 70%. Гу-
бернатор края заявил, что правительством
принято решение о поэтапной индексации
социальных выплат: "Для начала подго-
товлено постановление об индексации еже-
месячной денежной выплаты на проезд в
общественном транспорте. Размер индек-
сации составит 10%. Я его уже подписал. С
01 мая начинается навигация по речным
перевозкам. Принято решение стоимость
проезда не увеличивать. Будем двигаться
и по другим выплатам", - сообщил депута-
там Вячеслав Шпорт.
На выполнение "майских указов" Пре-

зидента РФ, которые касаются улучшения
жизни граждан, повышения заработной
платы, с 2012 года в Хабаровском крае
было направлено 161 млрд руб. За это вре-
мя в регионе было создано 8 тысяч новых
мест в детских садах, при этом построено
25 новых дошкольных учреждений.
В своём докладе губернатор Хабаровско-

го края отразил вопрос депутатов о разви-
тии здравоохранения на территории регио-
на. В крае началась реализация програм-
мы строительства фельдшерско-акушерских
пунктов. Уже сданы ФАПы в поселке Гор-
ный Солнечного района, начали строитель-
ство ФАПа в пос. Средний Ургал, амбула-
тории в пос. Сита. В ближайших планах стро-
ительство в селах Джуен, Верхний Нерген,
Казакевичево, Федоровка, Константиновка,
Аван, Пушкино, пос. Обор. Отметил глава
региона, что для оказания первичной ме-
дицинской помощи и обследования жите-
лей в отдалённых территориях будут ис-
пользовать мобильные медицинские ком-
плексы на базе автомобилей повышенной
проходимости. Первый автомобиль посту-
пит в край в этом году, он будет обслужи-
вать южные районы края, приобретение ещё
трёх машин запланировано на 2019 год.
Губернатор особо подчеркнул работу де-

путатского корпуса в вопросе сохранения
ежемесячных выплат семьям, где родился
третий ребёнок. В прошлом году край дос-
тиг целевых показателей и у региона была

отозвана федеральная субсидия, по кото-
рой многодетные семьи получали матери-
альную поддержку (13,7 тыс. руб. ежеме-
сячно), а финансовые затраты легли на кра-
евой бюджет. "После совместных усилий,
обращений депутатов и на уровень Госду-
мы, и в федеральные министерства нам
удалось вернуть финансирование феде-
рального бюджета для многодетных семей.
Без вашей поддержки мы могли не решить
данный вопрос", - сказал Вячеслав Шпорт.
В экономическом блоке выступления

губернатор отметил, что по основным по-
казателям регион демонстрирует положи-
тельную динамику, наращивается нало-
гооблагаемая база, средняя заработная
плата в крае выросла до 43 тыс. руб.
Говоря о жилищном строительстве губер-

натор Вячеслав Шпорт обратился к депута-
там с просьбой в ускоренном режиме рас-
смотреть новый региональный законопро-
ект, который позволит защитить права об-
манутых дольщиков: "К сожалению, непро-
стая экономическая ситуация 2015-2016
годов  ухудшила  положение  ряда  застрой-
щиков жилья в нашем крае. Это - долевое
строительство домов бывшего "Дальспецст-
роя", группы компаний "Амурские зори",
группы компаний "Грант". Я знаю, что лю-
дей эта ситуация беспокоит. Это сотни квар-
тир. Мы ни в коем случае не оставим лю-
дей со своими проблемами. Работаем, в том
числе, с правоохранительными органами,
руководителями компаний-застройщиков,
потенциальными инвесторами. В целях со-
здания дополнительных стимулов для ин-
весторов, усиления защиты прав граждан -
участников долевого строительства, Прави-
тельство края подготовило законопроект "О
восстановлении прав обманутых дольщи-
ков". Я дал поручение вывести законопро-
ект на общественное обсуждение до конца
апреля. Прошу вас, уважаемые депутаты,
рассмотреть законопроект в приоритетном
порядке и принять его в весеннюю сессию",
- сказал Вячеслав Шпорт.
Вопросы развития транспортной инфра-

структуры и авиационных перевозок не ос-
тались без внимания в отчёте. Эту тема-
тику депутаты Законодательной Думы
поднимали в своих вопросах, сформули-
рованных Губернатору края. Глава крае-
вого правительства подчеркнул, что в бли-
жайшее время планируется передача до-
роги Лидога-Ванино в федеральную соб-
ственность, а высвобожденные средства на
её содержание будут направлены на строи-
тельство дорог до Николаевска-на-Амуре и
Чегдомына. Ещё одно новшество - с июня
на внутрирегиональных авиарейсах нач-
нёт работать компания "Аврора". Тестовый
рейс будет запущен до Николаевска-на-
Амуре летом этого года.
В завершении отчёта Вячеслав Шпорт

поблагодарил депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края за конструктив-
ную работу и поднимаемые вопросы, и по-
здравил собравшихся с Днём Российского
парламентаризма.

"Коллеги я от имени депутатов тоже хочу
поздравить Вячеслава Ивановича с этим
праздником. Вы не понаслышке знаете де-
ятельность депутата, долгое время отрабо-
тав в Государственной Думе, и благода-
рим вас за обстоятельный отчёт", - завер-
шил председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей Луговской.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

многих служб, муниципальных органов
власти и всех жителей района оказыва-
ются вопросы природных пожаров и по-
жарной безопасности населенных пун-
ктов. Мы живем в окружении лесов и пой-
менных лугов. Для многих людей они -
место работы, и для всех нас - место от-
дыха и осуществления увлечений, кото-
рые дарит нам природа. Но этот дар
нужно не только использовать себе во
благо и радость, но и  охранять.

  А. Васильев

Отчиталось правительство
Ãóáåðíàòîð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
âûñòóïèë ïåðåä äåïóòàòàìè

Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû ñ åæåãîäíûì
îò÷¸òîì î äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà
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Ульчскому району в 2018 году  испол-
нилось уже 85 лет со дня образования.
За эти годы район пережил  не один
строй. Это  и  становление Советской
власти, и социалистическую систему
государственного устройства, и пере-
ход к демократическому обществу, в
котором мы  сейчас и живем.  За 85 лет
утекло много воды,  всё измелилось,
но  осталось неизменным  самое боль-
шое богатство района, это  его жители.
Славится район талантливыми людьми,

щедрыми душой, готовыми прийти на по-
мощь в любую трудную минуту. Не зря ведь
они славят этот суровый край своими  пес-
нями, стихами, музыкой, танцами и всем
тем, что украшает нашу обыденную жизнь.
Сегодня хочется рассказать вам о светлом
человеке, чья судьба неразрывно связана  с
селом Богородское, с  Ульчским районом,  это
известный многим  в районе и за его преде-
лами человек, который внес и свой вклад во
славу  района. Это Иванилова Татьяна Гри-
горьевна, поэтесса,  прозаик и сатирик.
Родилась Татьяна Григорьевна в селе Бо-

городское. Еще в седьмом  классе стала  пи-
сать первые стихи. Наверное, потому, что хо-
телось как-то выразить себя, выразить  свое
"Я"  с помощью поэтических строк.  Не сек-
рет, что многие из нас прошли через эту шко-
лу жизни, но  не каждому она покорилась. А
здесь, видимо,  всё оказалось настолько се-
рьезным, что не отпускает до сих пор…
Объясняет поэтесса это тем, что в детстве

их поколение очень много читало книг.  А
ведь когда  читаешь  художественную  ли-
тературу,   обогащается  душа  и развивает-
ся  интеллект. Человек должен уметь разли-
чать  не только черное и белое, но и зеленое,
и красное…   Не согласна   поэтесса с нынеш-
ними требованиями в школе, когда  дети
читают не полностью произведение Л. Тол-
стого "Война и мир", а только  отрывки,  на
основе которых  потом пишутся сочинения.
Это в корне неправильно.
Учась в школе, больше всего любила Тать-

яна  писать сочинения, которые ей удава-
лись  на "отлично".   Вообще, послушав Тать-
яну Григорьевну, я  заметила,  что её  виде-
ние внешнего мира не показное, не притвор-
ное, оно проверенное и прочувствованное.
Она очень большое  внимание  уделяет сло-
ву.  Ведь  практика показывает, что слово
может лечить, слово может утешать, но  оно
также  может и ранить.  И доступно слово
человеку разумному.  Вот что думает по это-
му поводу Татьяна Григорьевна:

- Когда мы смотрим на картину осени, мы
только видим то, что видим, но когда зак-
рываем глаза и читаем стихи об осени, мы
не просто видим все оттенки осени, но даже
чувствуем запах прелой листвы, или мха,
или осенних грибов.  То есть,  большой люби-
тель читать  художественную литературу,  как
правило,   имеет богатый внутренний мир.
Вернемся к биографии. После окончания

Благовещенского  финансово-кредитного тех-
никума,  более 25 лет работала в финансо-
вой и налоговой системе. В 1980  году, во
время  работы в Ульчском райфинотделе ей
было присвоено звание "Ударник  комму-
нистического труда", с вручением знака от-
личия.  Около 10 лет проработала  библиоте-
карем  Детского дома.
Её стихи печатаются в районной газете

"Амурский маяк".  На протяжении более 10
лет  сотрудничает  с Петербургским изда-
тельством "Мозаика НК", редакция которого
публикует её  стихи, сатиру, критические ста-
тьи в ряде литературных сборников, таких
как  "Мозаика дилетантов", "Мозаика
юных", "Мозаика жизни", которые являют-
ся подписными изданиями и доступны
широкому кругу читателей по всей России и
за рубежом.  Начиная с 2012 года на стра-
ницах этих сборников стали  публиковаться
стихи других местных поэтов -  Геннадия
Звездова, Елены Гилёвой,  Евгения Гудана,
Дмитрия Вайзгуна, Константина Бельды,
Юрия Якубова, Натальи Сосниной и других
поэтов.  Также произведения наших поэтов

Твои люди, Приамóрье

КРАЙ  ЛЮБИМЫЙ,  КРАЙ  ПРИВОЛЬНЫЙ!
читают любители поэзии Израиля,  Испании,
Бельгии, Польши, Литвы, США, ФРГ, Фин-
ляндии, Украины, Канады, Франции Чехии,
Латвии, Эстонии, Швейцарии. Ряд стихот-
ворений Татьяны Григорьевны вошли  в
литературный альманах "РУНО" (двухтом-
ник), изданный  в Санкт-Петербурге.
Знакомясь со стихотворениями Татьяны

Григорьевны,   понимаешь, о чем автор хо-
тел сказать в минуты написания. Они лег-
ки и понятны каждому читателю, и их смысл
удивительно близок   любому возрасту.
Очень много стихотворений  написано для
детей, которые легко заучиваются.   Вот про-
чтите:

СОЛДАТЫ
Пехотинцы, моряêи,
Да и поãраничниêи,
Поãлядите на значêи:
Все мы здесь отличниêи!
Носим имя ãордое,
Наше слово твёрдое.
Крепêо держим автоматы.
Кто мы? Родины солдаты!
Частым гостем  бывает поэтесса на детс-

ких мероприятиях,  зачастую с подарками.
Несколько раз принимала  участие  в празд-
ничных программах Детского сада,  Бого-
родской средней школы, куда приносила свои
картины на темы русских сказок.  Препода-
ватель - Валентина Егоровна Вальдю про-
водила  уроки литературы о творчестве мес-
тных поэтов и литераторов, где  однажды
Татьяна Григорьевна провела урок  в двух
шестых классах в содружестве с библиотека-
рями - Шабановой  Татьяны Юрьевны, Со-
сниной Натальей Ивановной.  Дети с удо-
вольствием  слушали стихи и сказки.

 Особое место занимает в творчестве по-
этессы живопись.  Я видела  её картины, они
действительно написаны красочно,  ярко,  и
от них исходит тепло.  И  в квартире  у Тать-
яны Григорьевны все соответствует её ха-
рактеру. Она сама своими руками сделала
ремонт, повсюду её  картины, которые помо-
гают создавать уютную  атмосферу.  И во
дворе многоквартирного дома всё говорит о
том, что рядом живут неравнодушные люди.
Это дружные  жильцы дома вместе с Татья-
ной Григорьевной постарались облагородить
территорию  и палисадник, опровергая усто-
явшееся мнение о том, что Россия - страна
серых заборов.  В складчину они  закупили
краску, а  на ту часть забора, на которую не
хватило, им предоставила  администрация
сельского поселения "Село Богородское".   В
итоге забор был покрашен в светлые тона,  а
в палисаднике  дружненько примостились
четыре бочки для полива, на которых  пест-
реют  яркие цветы.
Листая сборник произведений Татьяны

Григорьевны, останавливаюсь на каждом
стихотворении.  Вижу, что одно навеяно ли-
рическим настроением, другое  чувством
патриотизма, третье - когда  душе больно. И
вдруг нахожу такие строки:

"…Ушла, растаяла в ночи,
И нет ни шороха, ни звóêа,
Лишь ощóщенье пóстоты,
И неминóемой разлóêи.
Лишь пепел тех ненóжных слов,
А жизнь моя êаê в "Зимней вишне".
Моя последняя любовь
Ушла, со мною не простившись".
В этих строчках   и   расставание   с люби-

мым,  и  крик души человека,  оставшегося
в одиночестве.  Оно словно написано  о   тра-
гических  событиях в  Кемерово в марте 2018
года.
Или:

МАМА
"Мамины рóêи меня пеленали,
Мамины рóêи меня обнимали.
Мамины ãóбы óлыбêó дарили,

Что-то хорошее мне ãоворили.
Мама  всеãда мне слезó óтирала,
Строила замоê и в êóêлы иãрала.
И повторяю я снова и снова:
"Мама - таêое хорошее слово!".
Я очень удивилась уникальной  памя-

ти Татьяны Григорьевны, когда она, уз-
нав на каком стихотворении, я останав-
ливалась, начинала его декламировать
наизусть. Их было прочтено мне порядоч-
но, а написано за  все годы творческой
деятельности  около 500.  Об   истории и
мотивации написания  своих  стихотво-
рений Татьяна Григорьевна помнит до
мельчайших подробностей. Например,
работая в Детском доме, ей было предло-
жено за 10 минут до встречи воспитанни-
ков с ветеранами ВОВ, написать стихот-
ворение, посвященное ветеранам. И, зна-
ете, получилось. Причем неплохо:

"Ты в атаêó бежал - мимо
Пóли свистели,

Ты в разведêó шаãал
Сêвозь дожди и метели.

Ты танêистом слóжил,
Ты - пехота, дрóжище,

Защищал и своё,
И чóжое жилище.

Сêольêо верст прошаãал
По дороãам военным,

Сêольêо лóчших дрóзей
Ты в боях потерял,

Но для нас навсеãда,
На веêа, неизменно

Ты не просто солдат,
ТЫ СОЛДАТ - ГЕНЕРАЛ!".

Благодарна судьбе Татьяна Григорьев-
на за то, что свела её   с замечательными
людьми, как она их называет -  люди  ста-
рой закалки.  Это Елхова Ирина Николаев-
на,  Ступина Светлана Григорьевна,  Ше-
янов Евгений Иванович (светлая ему па-
мять).  В содружестве  с Евгением Ивано-
вичем был написан ряд песен для детей:
"Посмотри, какая Осень", "Потому что праз-
дник", "На войнушке" и другие. Особенно
хочется отметить песню "Богородский
вальс", блистательно исполненный Елхо-
вой Ириной Николаевной на сцене РДК в
концертной программе, посвященной юби-
лею района. Второй раз прозвучала эта пес-
ня спустя 10 лет на районном фестивале в
июне 2017 года в исполнении Натальи Ва-
сильевны Мицкой на музыку Владимира
Дедовича (с. Нижняя Гавань) под назва-
нием "Песня о Богородском". В этот  раз
она звучала  совсем по-другому, так как
Владимир Валентинович Дедович поло-
жил свою музыку на слова песни.
Песни "На войнушке", "Юные туристы",

"Бабушка и внучка" не  один раз пели дети
старшей группы Детского сада "Теремок",
под аккомпанемент  Елены Вальдю в пере-
полненном зале  РДК на праздничных ве-
черах.
На мой вопрос о том, кто среди поэтов зем-

ляков на первом месте  у Татьяны Григорь-
евны, она ответила, что это Геннадий Звез-
дов. Также  она  любит  поэзию Юрия Леви-
танского. В душу особенно запали его строки:

"Мне тем и ãореê
мой сеãодняшний óдел -

Поêóда мнил себя сóдьёй,
в пророêи метил,

Каêих соêровищ под ноãами
не заметил,

Каêих созвездий в небесах
не разãлядел!".

Любит на досуге Татьяна Григорьевна
походить по тайге, пособирать грибы, яго-
ды, полюбоваться таёжными красотами.
Я  не раз встречала  Татьяну Григорьевну
с дочерью осенью  на брусничнике во вре-
мя сбора ягоды,  где на полянке пышные
елочки, яркие  горные рябинки,  воздух
чист и  ароматен.  И всегда,  набрав полное
ведро ягоды, душа противится расстава-
нию с природой, с этой красотой. На себе
проверено,  когда окунаешься  в дикую при-
роду -   душа поёт.
Самое главное, как считает Татьяна Гри-

горьевна, нужно  верить  в себя, в людей, и в
то дело, которое приносит радость.  А радость
может быть совсем рядом, например, в во-
робьишке, который сел на ветку под окном и
чирикает,  в тучке, похожей на барашка, в
капельке  весеннего дождя,  в спрятавшем-
ся под осенним листом грибочке …
В одном из стихотворений я прочла при-

знание в любви к своему краю:

Край любимый, êрай привольный,
Сердцó нет тебя милей.

Край березоê белоствольных,
Кедров, елей, тополей.

Край озёр, таёжных далей,
Где баãóльниêа цветы.

Позабóдем мы едва ли
Бóйство диêой êрасоты.

Мы дышали вольным ветром
Свежесêошенных лóãов,

Просыпались на рассвете
С первым êриêом петóхов.

На рыбалêе попадались
Нам отличные ленêи,

И в Амóре мы êóпались,
Значит, все мы земляêи!
Н. СИДОГА, фото предоставила

Т.Г. Иванилова.
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 14 МАЯ - 20 МАЯ

Понедельник, 14 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.10 "Мужское / Женское"
(16+)
18.50 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
20.00 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.25  "Практика".  (12+)
0.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018. Сборная России -
сборная Словакии
2.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
3.00 "Познер" (16+)
4.05 "Безопасность"  (16+)

Вторник, 15 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)

11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.10 "Мужское / Женское"
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.55 "На самом деле" (16+)
20.55 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.35 "Практика".  (12+)
0.15 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.55  "Безопасность"  (16+)
3.05 "Время покажет" (16+)
4.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2018. Сборная России -
сборная Швеции

Среда, 16 мая
6.25 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)

18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30  "Практика".   (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.05  "Безопасность"  (16+)
3.10 "Время покажет" (16+)
4.00 Новости
4.40 "Модный приговор"

Четверг, 17 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Практика".  (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"

(16+)
1.05 На ночь глядя (16+)
2.05  "Безопасность"  (16+)
4.05 Модный приговор
5.05 Контрольная закупка

Пятница, 18 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30  "Три аккорда"  (16+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.25 "Элтон Джон"  (16+)
2.50 "Прелюдия к поцелую"
(16+)
4.50 Модный приговор
5.50 "Мужское / Женское"
(16+)

Суббота, 19 мая
7.00 Новости
7.10 "Время для двоих"
(16+)
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Смешарики"
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.10 "Ты прости меня, лю-
бимая..." (12+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.15 Премьера. "Моя мама
готовит лучше!"
14.15  "Анна и король"
17.00 "Роман с камнем"
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
20.50 "Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
0.00  "О любви"  (16+)
1.50  "Невероятная жизнь
Уолтера Митти"  (12+)

3.50 "Деловая девушка"
(16+)
5.55 "Мужское / Женское"
(16+)
Воскресенье, 20 мая

6.45 "Время для двоих"
(16+)
7.00 Новости
7.10 "Время для двоих"
(16+)
8.50 "Смешарики. ПИН-код"
9.05 "Часовой" (12+)
9.35 "Здоровье" (16+)
10.40 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
11.10  "Таежный и другие ро-
маны" (12+)
12.15 "Таежный роман"
(12+)
13.00 Новости
13.10 "Таежный роман" (12+)
16.00 "Укротительница тиг-
ров"
18.00 "Я могу!"
19.50 Премьера сезона. "Лед-
никовый период. Дети"
22.00 Воскресное "Время"
23.30  "Герой"
0.50  "Коммивояжер"  (16+)
3.10  "Вне времени"  (16+)
5.05 "Мужское / Женское"
(16+)

Понедельник, 14 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут". (12+)
16.00  "Склифосовский". (12+)
19.00 "Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Сиделка".  (12+)
0.15  "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Вторник, 15 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".

(12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00  "Сиделка".  (12+)
0.15 "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Среда, 16 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут". (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00  "Сиделка".  (12+)

0.15  "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Четверг, 17 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут". (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 "Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00  "Сиделка".  (12+)
0.15  "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Пятница, 18 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)

13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут". (12+)
22.00 "Петросян-шоу". (16+)
0.20  "Недотрога".   (12+)
4.25 "Судьба человека".
(12+)

Суббота, 19 мая
5.45  "Срочно в номер!- 2".
(12+)
7.35 "Маша и Медведь"
8.10 "Живые истории"
9.00 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+)
10.00 Премьера. "По секрету
всему свету"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время

12.40 Аншлаг и Компания.
(16+)
15.00 Инна Коляда, Алёна
Ивченко, Александр Аверков,
Сергей Жбанков и Андрей
Карако в фильме "Укради
меня". 2015 г.  (12+)
19.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00  "Сила обстоятельств".
2018 г.  (12+)
2.00  "Будущее совершенное".
2015 г.  (12+)
4.00  "Личное дело". (16+)
Воскресенье, 20 мая

5.55 Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в телесериале
"Срочно в номер!- 2". (12+)
7.45 "Сам себе режиссёр"
8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта

9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
12.00 Вести
12.20 Премьера. "Смеяться
разрешается"
15.00 "Второе дыхание".
2016 г.  (12+)
19.05 Премьера. "ЛИГА УДИ-
ВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ".
(12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Премьера. "Диктор Со-
ветского Союза". (12+)
2.30 "Право на правду".
(12+)
4.25 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна

Понедельник, 14 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового кино".
Александр Демьяненко
7.05 "Эффект бабочки".   (12+)
7.35 "Правила жизни"
8.10 "Путешествие мсье Пер-
ришона".   (12+)
9.30 "Австрия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
12.40 "Балахонский манер"
12.55 Черные дыры
13.35 "Из истории Констан-
тиновского дворца"
14.30 Библейский сюжет
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА
16.10 "На этой неделе..."
16.40 "Агора"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Дирижабль"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции.  (12+)
21.40 "Сати"
22.20 "Пустая корона". (16+)
23.10 "Монолог".  (12+)
0.00 ХХ ВЕК
0.50 "Путешествие мсье Пер-
ришона".  (12+)
2.10 Симфония №15. (12+)

Вторник, 15 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Людмила Гурченко
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Пустая корона". (16+)
8.55 К 170-летию со дня рож-

дения ВИКТОРА ВАСНЕЦО-
ВА
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Гений"
12.50 "Сати"
13.35 "Новый взгляд на до-
историческую эпоху".  (12+)
14.30 "Монолог". (12+)
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА
16.10 "Эрмитаж".  (12+)
16.40 "2 ВЕРНИК 2"
17.30 Мировые сокровища
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Центр управления
"Крым"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45  "Тайна пернатых дра-
конов". (12+)
21.40 Искусственный отбор
22.20 "Пустая корона".  (16+)
23.00 "Томас Алва Эдисон"
23.10 "Монолог".   (12+)
0.00 "Тем временем"
0.40 ХХ ВЕК
1.45 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА
2.45 "Харун-аль-Рашид".
(12+)

Среда, 16 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Чарлз Спенсер Чаплин
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Пустая корона".  (16+)
8.55 "Центр  управления
"Крым"
9.35 "Кацусика Хокусай"
9.40 Главная роль

10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Игра в бисер"
12.55 Искусственный отбор
13.35 "Тайна пернатых дра-
конов". (12+)
14.30 "Монолог". (12+)
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА
15.45 "Люди. Роли. Жизнь"
16.15 "Пешком...".   (12+)
16.40 "Ближний круг"
17.35 Цвет времени
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Лунные скитальцы"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Заря эры млекопита-
ющих". (12+)
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 "Пустая корона".  (16+)
23.10 "Монолог".   (12+)
0.00  "Варшава"
0.40 ХХ ВЕК
1.40 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА
2.35 Мировые сокровища.
(12+)

Четверг, 17 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Лето Господне".  (12+)
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Пустая корона".  (16+)
8.55 "Лунные скитальцы"
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 "Великая и ужасная"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 "Заря эры млекопита-
ющих". (12+)
14.30 "Монолог".   (12+)
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА
16.05 Цвет времени

16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ -
РОССИЯ! (12+)
16.50 "Линия жизни".  (12+)
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Ледокол "Красин":
миссия спасать".   (12+)
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции. " (12+)
21.40 "Энигма"
22.20 "Пустая корона".  (16+)
23.10 "Монолог ".   (12+)
0.00 Черные дыры
0.40 ХХ ВЕК
1.40 ЗВЕЗДЫ  XXI ВЕКА.
(12+)

Пятница, 18 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Зоя Федорова
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Пустая корона".  (16+)
8.55 "Ледокол  "Красин":
миссия спасать".   (12+)
9.40 Главная роль
10.15  "Станица Дальняя"
11.50 Мировые сокровища.
12.10 "Больше, чем любовь"
12.50 "Энигма"
13.35 "Что скрывает кратер
динозавров".   (12+)
14.30 "Монолог".  (12+)
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА
16.25 "Письма из провин-
ции". Кострома. (12+)
16.50 "Царская ложа"
17.30 Мировые сокровища
17.50 "Дело №." (12+)
18.15 "Матрос сошел на бе-
рег".  (12+)
19.45 "Искатели"

20.30 "Линия жизни".   (12+)
21.35   "Повелитель мух"
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
0.20 "Учительница"
2.10 "Искатели".  (12+)

Суббота, 19 мая
6.30 Библейский сюжет
7.05 "Прошлогодняя кад-
риль".  (12+)
8.15 "Лоскутик и Облако"
9.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
9.45 "Первая перчатка"
11.05 "Гатчина. Свершилось"
11.50 Власть факта. "Древне-
русский эпос"
12.30 "Канарские острова".
(12+)
13.20 "Мифы Древней Гре-
ции".  (12+)
13.50 "Эрмитаж".  (12+)
14.15   "Арабеск-2018"
16.15 "Повелитель мух"
17.45 "Игра в бисер"
18.30 "Театральная лето-
пись".   (12+)
19.30 "Опасный возраст".
(12+)
21.00 "Агора"
22.00 "Кто боится Вирджинии
Вульф?"
0.10 Портрет поколения. Пре-
мьера в России. "Язычники"
1.50 "Край огненных гор".
(12+)
2.40 "Догони - ветер". (12+)
Воскресенье, 20 мая

6.30 Человек перед Богом.
"Иудаизм". 2-я серия
7.05 "Матрос сошел на берег".
Художественный  фильм
(Одесская к/ст, 1957). Ре-
жиссеры Л. Данилов, Г. Аро-
нов. (12+)
8.15 "Мария, Мирабела".

Мультфильм
9.25 "Мифы Древней Гре-
ции". Документальный сери-
ал (Франция). "Афродита.
Повелительница любовных
желаний". (12+)
9.50 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
Телевизионная игра для
школьников
11.00 "Маленькое одолже-
ние". Художественный
фильм (Молдова-филм,
1984). Режиссер Б. Конунов.
(12+)
12.15 "Что делать?" Про-
грамма В. Третьякова
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. (12+)
13.45 "Эффект бабочки". До-
кументальный сериал
(Франция). "Чингисхан. Им-
перия степей". (12+)
14.15  "Кто боится Вирджи-
нии Вульф?"
16.20 "Пешком...".   (12+)
16.50 "Гений"
17.20 "Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева"
18.20 "Карусель". (12+)
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Отец". Художествен-
ный фильм (Россия, 2007).
Режиссер И. Соловов. (12+)
22.30   "Севильский цирюль-
ник"
1.05 "Маленькое одолжение".
(12+)
2.20 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон". "Среди  черных
волн".  (12+)
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НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 14 мая

6.00 "Настроение"
8.05 "Отцы и деды"
9.45 "Выстрел в тумане".  (16+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Суфлёр". 1-я и 2-
я серии (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Как украсть победу.
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Крутые и
всмятку" (16+)
0.30 "Право знать!" Ток-шоу
(16+)
2.05 "Барс и Лялька".  (12+)
4.05 "Двое". Художественный
фильм (16+)

Вторник, 15 мая
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (10 (16+)
8.35 "Командир счастливой
"Щуки". Художественный
фильм (12+)
10.35 "Донатас Банионис. Я
остался совсем один". Доку-
ментальный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Ольга Ло-
моносова" (12+)

14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Суфлёр". 3-я и 4-
я серии (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Похудеть к лету" (16+)
23.05 "90-е. Золото партии"
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 "Хроники московского
быта. Ушла жена"  (12+)
1.25 "Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно". До-
кументальный фильм (12+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния)12) (12+)

Среда, 16 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Трембита". Художе-
ственный фильм
10.35 "Евгений Весник. Всё
не как у людей". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Алексей
Рыбников" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-

тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Трюфельный пёс
королевы ДЖОванны". 1-я и
2-я серии (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Михаил
Козаков" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 "Дикие деньги. Тельман
Исмаилов" (16+)
1.25 "Маргарет Тэтчер. Жен-
щина на войне". Докумен-
тальный фильм (12+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния)36) (12+)

Четверг, 17 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.35 "Не послать ли нам...
гонца?" Художественный
фильм (12+)
10.35 "Нина Ургант. Сказки
для бабушки". Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Светлана
Лазарева" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 Детективы Анны Ма-

лышевой. "Трюфельный пёс
королевы ДЖОванны". 3-я и
4-я серии (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
21.30 "Обложка. Битва с па-
парацци" (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "В моей смерти прошу
винить..." Документальный
фильм (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 "Прощание. Владимир
Высоцкий" (16+)
1.25 "Бунтари по-американ-
ски". Документальный
фильм (12+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.20 "Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету" (16+)
4.55 "Ласковый май". Лекар-
ство для страны". Докумен-
тальный фильм (12+)

Пятница, 18 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Не ходите, девки, за-
муж". Комедия (12+)
9.20 "Нераскрытый талант-
2". Детектив (12+)
11.30 События
11.50 "Нераскрытый талант-
2". Продолжение детектива
(12+)
13.40 "Мой герой. Александр
Мохов" (12+)
14.50 Город новостей
15.10 "Осторожно, мошенни-
ки! Шкуродёры" (16+)
15.45 "Спортлото-82". Худо-
жественный фильм (6+)
17.40 Премьера. "Золотая
парочка". Детектив (12+)
19.30 "В центре событий" с

Анной Прохоровой
20.40 "Красный проект" (16+)
22.30 "Приют комедиантов"
(12+)
0.25 "Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаива-
ет". Документальный фильм
(12+)
1.30 "Трюфельный пёс коро-
левы ДЖОванны". Детектив
(12+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.25 Линия защиты (16+)

Суббота, 19 мая
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка
7.00 "Трембита"
8.50 Православная энцикло-
педия (6+)
9.20 Фильм-сказка. "Марья-
искусница"
10.35 "В моей смерти прошу
винить..." Документальный
фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает". Документальный
фильм (12+)
12.55 "Мой лучший враг".
Художественный  фильм
(12+)
14.50 "Мой лучший враг".
Продолжение фильма (12+)
17.05 Премьера. "Нераскры-
тый талант-3". Детектив
(12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым
22.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+)
23.55 "Право голоса" (16+)
3.05 "Как украсть победу.
Специальный репортаж (16+)

3.40 "90-е. Золото партии"
(16+)
4.25 "Прощание. Михаил Ко-
заков" (16+)
5.15 "Осторожно, мошенники!
Шкуродёры" (16+)
Воскресенье, 20 мая

5.45 "Не послать ли нам...
гонца?" Художественный
фильм (12+)
7.45 "Фактор жизни" (12+)
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 "Спортлото-82". Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 "Ласковый май". Ле-
карство для страны". (12+)
11.30 События
11.45 "Золотая парочка". Де-
тектив (12+)
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"
(12+)
15.35 "Хроники московского
быта. Cмерть со второго дуб-
ля" (12+)
16.25 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый" (16+)
17.15 "Зеркала любви". Ху-
дожественный фильм (12+)
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Последний довод"
(12+)
23.20 Детектив по воскресе-
ньям. "Мусорщик" (12+)
1.15 "Королева Испании".
(16+)
3.40 "Не ходите, девки, за-
муж". Комедия (12+)
4.55 "Александр Михайлов.
Я боролся с любовью". Доку-
ментальный фильм (12+)

Понедельник, 14 мая
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Олег Штефанко в ост-
росюжетном сериале "ЛЕС-
НИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Премьера. "РЕАКЦИЯ".
Ток-шоу быстрого реагирова-
ния
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Премьера. НТВ-виде-
ние. "БАГДАД - ТВОЯ МО-
ГИЛА!" Фильм Вадима Фе-
филова (16+)
0.40 "Место встречи" (16+)
2.40 "Поедем, поедим!" (0+)
3.10 Сериал "ППС" (16+) До

Вторник, 15 мая
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" (16+)
6.00 Сегодня

7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Премьера. "РЕАКЦИЯ".
Ток-шоу быстрого реагирова-
ния (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)

Среда, 16 мая
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)

17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Премьера. "РЕАКЦИЯ".
Ток-шоу быстрого реагирова-
ния (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)

Четверг, 17 мая
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Премьера. "РЕАКЦИЯ".
Ток-шоу быстрого реагирова-
ния (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
3.00 Сериал "ППС" (16+)

Пятница, 18 мая
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.10 Премьера. НТВ-виде-
ние. "КОРТЕЖ" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.00 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
23.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+)
0.35 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.35 "НИКОЛАЙ II. КРУГ
ЖИЗНИ" (0+)
2.05 "Место встречи" (16+)
4.00 Сериал "ППС" (16+)

Суббота, 19 мая
5.00 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня

8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
9.10 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион".
Алена Свиридова (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым
20.00 "Ты супер!" Междуна-
родный вокальный конкурс
(6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеосая-
ном (16+)
0.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Валерия (16+)
1.50 "НИКОЛАЙ II. КРУГ
ЖИЗНИ" (0+)
4.00 Сериал "ППС" (16+)
Воскресенье, 20 мая

5.00 Дмитрий Марьянов в

остросюжетном фильме
"ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (16+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Звезды сошлись"
(16+)
23.00 "ТРУДНО БЫТЬ БОС-
СОМ" (16+)
0.10 Алексей Гуськов в филь-
ме "НАХОДКА" (16+)
2.10 Фильм "ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД" (16+)
4.05 Сериал "ППС" (16+)

Понедельник, 14 мая
6.40 Все на Матч!
7.05 Хоккей. (0+)
9.25 "Когда звучит гонг".
(16+)
11.00 Формула-1. (0+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
15.15 Автоспорт.  (0+)
16.35 Хоккей.   (0+)
19.30 Хоккей.   (0+)
21.55 Футбол.  (0+)
23.50 "Копенгаген. Live ".
(12+)
0.10 Хоккей. Чемпионат мира
2.50 Тотальный футбол
4.10 Хоккей. Чемпионат мира

Вторник, 15 мая
6.40 Все на Матч!
7.10 Хоккей.  (0+)
9.30 "Позволено всё".  (16+)
11.10 Хоккей.  (0+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
16.00 Тотальный  футбол
(12+)
17.25 Хоккей.   (0+)
19.50 Все на хоккей!

20.10 Хоккей.
22.40 Все на хоккей!
23.00 "Наши на ЧМ" (12+)
23.50 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат мира
3.20 "Мундиаль. Наши со-
перники".   (12+)
3.40 Все на хоккей!
4.10 Хоккей

Среда, 16 мая
6.40 Все на Матч!
7.10 "Чемпионы". (16+)
8.55 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв про-
тив Исмаила Илиева. Иса
Чаниев против Исмаэля
Баррозо.    (16+)
10.50 "Парень из кальция".
(16+)
12.30 "Несвободное паде-
ние".   (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
16.00 Футбол.   (0+)
17.50 Футбольное столетие
(12+)
18.30 Хоккей.   (0+)
21.25 Хоккей.   (0+)

23.55 Волейбол. Лига наций
3.00 "География Сборной"
(12+)
3.30 "Лига Европы". (12+)
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига Европы

Четверг, 17 мая
6.40 Все на Матч!
7.15 Футбол.   (0+)
9.05 "Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону".   (16+)
10.45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида
Прайса.  (16+)
12.25 "Криштиану Роналду:
мир у его ног".  (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
15.30 Танцевальный спорт.
(0+)
16.05 Хоккей.  (0+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер
против Мухаммеда Лаваля.
(16+)

20.15 Футбол.   (0+)
23.25 "Копенгаген. Live ".
(12+)
23.45 Все на хоккей!
0.10 Хоккей
2.40 Все на хоккей!
3.00 "Россия ждёт" (12+)
3.45 Все на хоккей!
4.10 Хоккей

Пятница, 18 мая
6.40 Все на Матч!
7.15 Волейбол.  (0+)
9.15 "Боксёр".   (16+)
12.00 "Высшая лига" (12+)
12.30 "Спортивный детек-
тив".  (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
16.00 Хоккей. (0+)
21.30 "Как остаться олим-
пийским чемпионом?".
(12+)
22.35 Хоккей.  (0+)
3.40 "Наши на ЧМ" (12+)
4.55 Баскетбол

Суббота, 19 мая
6.55 Все на Матч!
7.30 "Верхом на великанах".
(16+)
9.30 Футбол.  (0+)

11.45 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе.
Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе. (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.30 "Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон".   (12+)
16.40 Новости
16.50 Хоккей.   (0+)
19.10 Новости
22.15 "Мундиаль".  (12+)
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей
2.10 Футбол. Кубок Англии
5.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита
Крылов против Фабио Маль-
донадо
Воскресенье, 20 мая

7.00 Все на Матч!
7.30 Профессиональный бокс.
Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в
полулёгком весе. Прямая

трансляция из Великобрита-
нии
9.30 "Звёзды футбола" (12+)
10.00 Футбол.  (0+)
12.00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе
13.30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека
15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана.  (16+)
16.55 Новости
17.00 Хоккей. (0+)
19.25 Автоспорт
20.20 Футбольное столетие
(12+)
20.50 "География Сборной"
(12+)
21.20 "Копенгаген. Live ".
(12+)
22.15 Автоспорт
23.15 Все на хоккей!
23.40 Хоккей
2.45 "Вэлкам ту Раша" (12+)
3.15 Все на хоккей!
3.55 Баскетбол
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 14 МАЯ - 20 МАЯ

Понедельник, 14 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Ва-банк" (16+)
7.05 "Неидеальная женщина"
(12+)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной
безопасности-3".   (16+) Се-
риал (Россия, 2001)
13.25 "Дознаватель".  (16+)
Криминальный (Россия,
2010)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Муж по вызову" (16+)
Комедия, мелодрама (Рос-
сия, 2015) Режиссер Сергей
Крутин. В ролях: Дмитрий
Марьянов, Мария Шукши-
на, Валерий Николаев, Ека-
терина Волкова, Кристина
Бабушкина
2.20 "Одиночка".  (16+)

Вторник, 15 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель".  (16+)
Криминальный (Россия,
2010)

9.25 "Агент национальной
безопасности-3".  (16+) Сери-
ал (Россия, 2001)
13.25 "Дознаватель".  (16+)
Криминальный (Россия,
2010г.)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Жена егеря".  (16+) Де-
тектив, мелодрама (Россия,
2014) Режиссер Андрей Чер-
ных. В ролях: Елена Морозо-
ва, Игорь Савочкин, Ольга
Филиппова, Агния Кузнецо-
ва, Всеволод Яшкин

Среда, 16 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель". (16+)
Криминальный (Россия,
2010г.)
9.25 "Агент национальной
безопасности-4".  (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2003) Режиссер Игорь Моск-
витин, Влад Фурман. В ро-
лях: Михаил Пореченков,
Андрей Краско, Андрей Толу-

беев, Андрей Зибров, Крис-
тина Кузьмина
13.25 "Дознаватель". (16+)
Криминальный (Россия,
2010г.)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Посредник".  (16+) Бое-
вик (Россия, 2013) Режиссер
Игорь Москвитин. В ролях:
Игорь Лифанов, Алена Ста-
ростина, Дарья Перова, Джу-
лиано Ди Капуа, Марьяна
Семенова

Четверг, 17 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель".  (16+)
Криминальный (Россия,
2010г.)
9.25 "Агент национальной
безопасности-4".  (16+) Сери-
ал (Россия, 2003)
13.25 "Дознаватель". (16+)
Криминальный (Россия,
2010г.)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Пятница, 18 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель". (16+)
Криминальный (Россия.
2010г.)
9.25 "Агент национальной
безопасности-4".  (16+) Сери-
ал (Россия, 2003)
13.25 "Дознаватель-2". 1
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013) Режиссер
Андрей Коршунов. В ролях:
Яков Шамшин, Кирилл По-
лухин, Вячеслав Аркунов,
Иван Васильев, Егор Баку-
лин
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.20 "Детективы"(16+) Сери-
ал (Россия)

Суббота, 19 мая
5.00 Мультфильмы(0+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитичес-

кая программа
0.55 ПРЕМЬЕРА. "Не могу
забыть тебя".  (12+) Мелод-
рама (Россия, 2017г.) В ро-
лях: Анна Сагайдачная, Ро-
ман Выскребенцев, Алек-
сандр Попов (IV), Анастасия
Цымбалару, Вячеслав Дов-
женко, Андрей Мостренко,
Светлана Шекера, Виктория
Билан
Воскресенье, 20 мая

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа
10.00 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчу-
ком(0+)
10.50 "Моя правда. Илья
Резник" (12+) Документаль-
ный фильм
11.35 "Моя правда. Валерия"
(12+) Документальный
фильм
12.20 "Моя правда. Светла-
на Светличная" (12+) Доку-
ментальный фильм
13.10 "Моя правда. Влади-

мир Пресняков" (12+) Доку-
ментальный фильм
14.00 "Уличный гипноз"
(12+)
14.35 "Десант есть десант".
(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2010) Режиссер Андрей
Коршунов. В ролях: Павел
Майков, Виталий Кудряв-
цев, Александр Большаков,
Александр Барановский,
Дмитрий Быковский-Рома-
шов
15.25 "Десант есть десант".
2 серия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
16.20 "Десант есть десант". 3
серия(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2010г.)
17.15 "Десант есть десант". 4
серия(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2010г.)
18.05 "Десант есть десант". 5
серия(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2010г.)
19.00 "Десант есть десант". 6
серия(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2010г.)

Весна богата на самые  различ-
ные, замечательные праздники, но
одна из дат особенно памятна и до-
рога сердцу россиян - 12 апреля -
день  авиации  и  космонавтики.  К
этой  дате,  посвящённой первому
полёту человека в космос, была при-
урочена неделя  космонавтики  в
МБОУ СОШ с. Софийск.
С 9 по 13 апреля наши школьники обоб-

щали знания об освоении космоса, о кос-
монавтах и планетах Солнечной систе-
мы, изучали историю космонавтики. В
школьном фойе была организована выс-
тавка детских рисунков "Космос глаза-
ми детей", которая показала, как наши
ребята   интересно и по-разному раскры-
вают тему космоса.
Здесь же были размещены вопросы ин-

теллектуальной викторины "Через тернии
к звёздам" для учащихся среднего зве-
на.

Нам пишóт

НАША ШКОЛА -  КОСМОДРОМ

Ученики 10 класса под руководством
учителя физики и астрономии Лаврено-
вой О. В. подготовили и провели тема-
тические классные часы для учащихся
начальной школы.
Но основные, зажигательные и яркие

мероприятия состоялись  в  любимом
школьном спортзале. Стихотворениями о
вселенной в исполнение учеников 4 и 2
классов   были  открыты  космические
спортивные соревнования для младше-
го звена.
Ребята наперегонки погружались в "ра-

кету", совершали прогулку по луне, бега-
ли в "скафандрах" и даже долетали до
Солнца. Восторгу и азарту не было пре-

дела. С отрывом всего в 2 балла коман-
да "Ракета" обыграла "Комету". Завер-
шила  мероприятие ученица  4 класса
Рыжакова Надя с песней "Наша школа -
космодром".
Старшеклассникам также предстояло

преодолеть звёздную трассу. Ученики с 8
по 11 классы распределились на два эки-
пажа и приступили к таким спортивным
испытаниям, как "Переправа в косми-
ческих лодках", "Выход в открытый кос-
мос", "Запуск спутника Земли", "Луно-
ход" и т. д.
Но работа в космосе требует не только

физического, но и умственного напряже-
ния, поэтому ребятам пришлось показать

свои знания о планетах Солнечной сис-
темы и истории космонавтики. По резуль-
татам  игры все участники получили удо-
стоверения об успешном прохождении
профессиональных испытаний, и были
приняты в отряд астронавтов планеты
Земля. Но у игры должен быть победи-

Новости êрая
11 ëåñíûõ ïîæàðîâ äåéñòâóåò

â Õàáàðîâñêîì êðàå
В Хабаровском крае зарегистрировано 11 лесных пожаров. По инфор-

мации управления лесами Правительства края, термоточки действуют
в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Солнечном, Хабаровском,
имени Полины Осипенко районах. В настоящее время локализовано
два возгорания - в Вяземском и Нанайском районах.
На тушении огня задействовано 30 единиц спецтехники и 157 работников по-

жарно-химических станций, десантников - пожарных Ургальского авиа отделе-
ния и парашютистов - пожарных Куканского авиа отделения Дальневосточной
базы авиационной охраны лесов. На сегодня угрозы населенным пунктам нет.

"В целях стабилизации обстановки семи районам края предложено установить
особый противопожарный режим. Повышенные меры безопасности введены в
Амурском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, имени Полины Осипенко и Лазо
районах. В Верхнебуреинском муниципальном районе такой режим уже установ-
лен", - сообщил начальник отдела пожарной безопасности комитета Правитель-
ства края по гражданской защите Евгений Байдюк.
Он добавил, что на этих территориях увеличиваются противопожарные разры-

вы по границам населенных пунктов, создаются минерализованные полосы, ак-
тивизирована разъяснительная работа с гражданами. За нарушение требований
особого режима предусмотрена серьезная административная ответственность.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне

активного тушения зарегистрирован 71 лесной пожар на площади более 19 тысяч
гектаров, из них на землях лесного фонда - 66 возгораний.

Новости
Правительства Хабаровского края

тель, и им стал экипаж команды "Союз".
Учащиеся всех возрастов активно и с

удовольствием потрудились во время те-
матической недели, ведь отныне и на-
всегда мы тесно связали свою жизнь и
своё будущее с космосом и, глядя на под-
растающее поколение, растёт уверенность,
что завоевание космоса только начина-
ется.

 Т. Л. Байкалова,
заместитель директора по ВР

МБОУ СОШ  с. Софийск
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ООО Издательсêий Дом
«Гранд эêспресс» ã. Хабаровсê

12 10 мая 2018 ã.«АМ»

Приём
объявлений,
подписêа 5-14-80

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

3000 руб.
Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Бурим скважины под воду, качество, гарантия.
Тел. 8-914-203-96-23.



Срочно продам полдома по ул. Ключевой в с. Бого-
родское. Торг уместен. Тел.: 8-914-209-35-00.


Срочно продам 1-комнатную квартиру в центре с.

Богородское. Торг уместен. Тел.: 8-914-209-35-00.


Продам благоустроенную 2-комнатную квартиру по
ул. Юбилейной. Обращаться по тел.: 8-989-765-66-49
после 18-00 ч.


Продам полдома в центре с. Богородское по ул. Свер-

длова. Цена договорная. Тел.: 5-15-98, 8-914-406-15-89.


 Продам четвертушку в селе Богородское ул. Сверд-
лова 37/2. Тел.: 8-914-172-02-45.


Продам квартиру с земельным участком на Пром-

комбинате с. Богородское. Тел.: 8-909-875-39-80, 8-914-
373-26-72.


Продаётся полдома в деревянном доме с.Богородс-

кое. Имеется надворные постройки гараж и рубленная
баня. Торг при встрече. Тел.: 8-914-198-50-60.


Продам 2-х комн. благоустроенную квартиру на пер-

вом этаже. Тел.: 8-914-202-50-06.


Продам частный дом в центре с.Богородское, земель-
ный участок 15 соток, летняя кухня, гараж. Тел.: 5-14-
85.


Куплю грузовик 4ВД до 2-х тонн. Обращаться по тел.:

8-914-191-97-39.


Продам мотокультиватор б/у. Тел.: 8-909-875-39-80,
8-914-373-26-72.


Продам микроавтобус " Хайс" на запчасти. Тел.:

8-984-296-31-46.


Военный билет № НЧ 2853757, выданный Воен-
ным комиссариатом г. Усольск- Сибирское Иркутской
области 21.10. 1991 г. на имя Виничук Романа Алексее-
вича, в связи с утерей считать недействительным.

Все для кровли и фасада!

Осуществляем поставку по Ульчскому району фа-

садного и кровельного материала со всем комплекту-

ющим. Производим монтаж. Замеры и расчет объема

входят в стоимость. Тел.: 8-914-415-50-74.

Пассажирские перевозки: Богородское-Хабаровск
20, 27 апреля; 4, 11, 18, 25 мая.

Хабаровск - Богородское: 22, 29 апреля; 6, 13, 20, 27

мая.

 Тел.  сот. 8-914 -215-26-21, дом. 5-13-96



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

В редакцию газеты "Амурский маяк" требует-

ся верстальщик газеты с навыками работы на

ПК (знание Microsoft Word, Adobe Photoshop при-

ветствуется). Тел.: 5-13-56.


Натяжные потолки. Тел.: 8-924-114-20-13, 8-914-

401-62-36.



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

21 июля 2014 года был принят Федеральный за-
кон № 209-ФЗ "О государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства".
Подробнее о том, что это за система и для чего она
нужна, расскажет начальник отдела по работе с об-
щественностью, средствами массовой информации
и развитию интерактивных ресурсов управления по
работе с населением, средствами массовой инфор-
мации и межведомственного взаимодействия ми-
нистерства ЖКХ Хабаровского края Марина Серге-
евна Морозова.
Марина Сергеевна, расскажите, пожалуйста,

подробнее о ГИС ЖКХ: что представляет собой эта
система, для чего она была создана?

- Государственная информационная система жилищ-
но-коммунального хозяйства или ГИС ЖКХ - это единая
федеральная централизованная информационная систе-
ма, которая функционирует на основе технических, про-
граммных и информационных технологий.
С помощью этих технологий в системе собирается, об-

рабатывается, хранится, предоставляется, размещается
и используется информация о жилищных фондах, проде-
ланных работах, видах коммунальных услуг, системах
коммуникаций, а также о средствах, которые необходи-
мы для осуществления дальнейшей деятельности, свя-
занной с жилищно-коммунальным хозяйством.
Откуда берется необходимая информация для

наполнения системы?
- Поставщиками информации для ГИС ЖКХ являются

все субъекты хозяйствования сферы ЖКХ, в том числе
органы государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, управляю-
щие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иные потребительские
кооперативы, ресурсоснабжающие организации и т.д.
То есть все структуры, которые осуществляют управ-

ленческую деятельность в ЖКХ, обязаны открыто предос-
тавлять имеющуюся у них информацию.
Какую информацию размещают в ГИС ЖКХ на-

званные субъекты?
-  Поставщики информации размещают в системе отчеты о

проведенных работах, данные приборов учета, в том числе
счетчиков, сведения электронных паспортов для всех много-
квартирных домов, сметы, планы и отчеты с мероприятий,
которые направлены на ремонт или содержание общего иму-
щества в многоквартирных домах, финансовую документа-
цию, сведения о работе с заявлениями жильцов, сведения о
собраниях жильцов и решения, принятые на них, и т.д.
Следует отметить, что с 1 января 2018 года введена

административная ответственность для поставщиков
информации за неразмещение в системе предусмотрен-
ной законом информации.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какая

именно это ответственность?
- В первую очередь, необходимо сказать, что админист-

ративная ответственность предусмотрена как за неразме-
щение информации в ГИС ЖКХ, так и за нарушение по-
рядка ее размещения, размещение информации не в пол-

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà - îòêðûòîñòü, äîñòóïíîñòü, îïåðàòèâíîñòü â ÆÊÕ

ном объеме или размещение недостоверной информации.
В соответствии со ст. 13.19.1 и 13.19.2 эти нарушения

влекут административную ответственность в виде пре-
дупреждения или штрафа на должностных лиц в размере
от 5 до 10 тыс. руб., на юридических лиц - от 30 до 60 тыс.
руб., если были совершены должностными лицами феде-
рального органа исполнительной власти, государствен-
ного внебюджетного фонда, органа исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации, органа государствен-
ного жилищного надзора или органа муниципального жи-
лищного контроля, органа, осуществляющего открытие и
ведение лицевых счетов, БТИ, операторов капитального
ремонта, а также банком или другой кредитной организа-
цией, через которую производится внесение платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги.

- За аналогичные нарушения органы местного самоуп-
равления, ресурсоснабжающие и управляющие органи-
зации, получат предупреждение или административный
штраф на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб.
А что же портал ГИС ЖКХ дает гражданам?
- Воспользовавшись порталом ГИС ЖКХ, можно в режи-

ме онлайн через официальный сайт системы https://
dom.gosuslugi.ru просмотреть и оплатить счета за жилищ-
ные и коммунальные услуги, ввести показания прибо-
ров учета, направить обращение в управляющие органи-
зации и местные органы власти.
С помощью портала можно также проводить электрон-

ное голосование на общих собраниях собственников, зак-
лючать договоры ресурсоснабжения и управления в элек-
тронном виде, контролировать выполняемые работы и
оказываемые услуги по дому.
Таким образом, система предоставляет достаточно ши-

рокий спектр возможностей для своих пользователей, при
этом делая жилищно-коммунальную сферу гораздо более
открытой и мобильной, а также абсолютно доступной в
любое время где бы вы не находились. И это как раз то,
что нужно сегодня, когда темп жизни все больше ускоря-
ется. За этими тенденциями необходимо поспевать, с чем
сегодня успешно справляется ГИС ЖКХ.
Как воспользоваться этой системой информации?
- Чтобы получить доступ ко всему функционалу порта-

ла ГИС ЖКХ, необходимо пройти регистрацию на портале
государственных услуг и подтвердить свой личный ка-
бинет в МФЦ. После этого достаточно будет просто зайти
на сайт ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru), все сервисы
будут доступны.
Если затронуть региональный аспект, то как об-

стоят дела с государственной информационной си-
стемой ЖКХ в Хабаровском крае?

 - В настоящее время работы по внедрению ГИС ЖКХ
еще продолжаются, система довольно сложная, охваты-
вает большое количество участников и колоссальные объе-
мы информации. По рейтингу внедрения ГИС ЖКХ Хаба-
ровский край занимает сегодня 31 место из 82 субъектов
Российской Федерации, представленных в этом рейтин-
ге, при этом по многим показателям в систему уже внесе-
но 100 процентов необходимой информации.
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На территории Хабаровского края за минувшие
выходные ликвидированы три лесных пожара на
площади 1464 гектаров. По данным управления
лесами, новых возгораний, в том числе на землях
иных территорий, не зарегистрировано.
В целях стабилизации обстановки особый противопо-

жарный режим действует в 11 муниципальных районах:
Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Ха-
баровском, Нанайском, Амурском, Вяземском, Бикинс-
ком, Комсомольском, имени Лазо и Полины Осипенко.
На таких территориях ограничивается доступ населе-

ния в лес, активизируется разъяснительная работа с граж-
данами, инспекторы чаще патрулируют леса.
За нарушение требований особого режима предусмот-

рена серьезная административная ответственность. Так,
согласно статьи 8.32 КоАП РФ нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима гражданам грозит штраф в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей, должностным ли-
цам - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Для юридических
лиц штрафные санкции составляют от 300 тысяч до 500
тысяч рублей.

"С начала пожароопасного сезона инспекторы управле-
ния лесами Правительства края провели 995 рейдов, в
ходе которых было выявлено 102 нарушения. Составлено
97 протоколов об административных правонарушениях
на сумму 1,6 млн рублей. Большую часть заплатят юри-
дические лица", - сообщил заместитель начальника отде-
ла охраны и защиты лесного фонда управления лесами
Правительства края Владимир Летута.
Напомним, в этом году пожароопасный сезон в крае

действует со 2 апреля. За это время в зоне активного
тушения зарегистрировано 185 лесных пожаров на пло-
щади 146800 гектаров.
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