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Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
òðóæåíèêè òûëà, ãîñòè

è æèòåëè Óëü÷ñêîãî ðàéîíà!
Примите  искренние  поздравле-

ния с Великим праздником - Днем
Победы!
С каждым годом мы все дальше от со-

бытий Великой Отечественной войны, в
этом году уже празднуем 73-ю годовщи-
ну со дня Победы, но память о ней бо-
лью и гордостью отзывается в сердцах
всех наших соотечественников. Болью -
от горьких и трагических потерь, гордос-
тью - за Великую Победу, которая стала
одним из величайших событий нашей
истории.
Мы в неоплатном долгу перед солда-

тами Великой Отечественной войны, пе-
ред теми, кто  героически  трудился  в
тылу. Великою ценою они отстояли са-
мое дорогое - мир и свободу нашей стра-
ны, подарили нам радость жить, рабо-
тать, растить детей и внуков.
Сегодня мы склоняем  головы перед

теми, кто погиб на полях сражений, и
воздаем  должное  нашим  ветеранам .
Низкий поклон  вам за ратный и мир-
ный  труд, мудрость и активную граж-
данскую позицию.
Дорогие ветераны! Здоровья, счастья,

благополучия, долгих Вам лет жизни.
Мира и добра всем жителям Ульчского
района!

Ф.В. Иващук,
глава администрации Ульчского

муниципального района
С.А. Михайлова,

председатель Собрания депутатов
Ульчского

муниципального района

Поздравляю вас с 73-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
В жизни каждого народа есть даты, кото-

рые никогда не будут забыты.
9 мая 1945 года - именно такой день. Он

навсегда вписан в летопись страны и в ис-
торию каждой семьи.
Наши земляки  внесли значительный

вклад в Победу. Они отважно сражались на
всех фронтах Великой Отечественной вой-
ны, героически трудились в тылу, прибли-
жая этот Великий день.
Восемь дальневосточных соединений за

проявленную воинскую доблесть и стойкость
заслужили почетное звание гвардейских.
112 наших земляков удостоены звания Ге-
рой Советского Союза.Тысячи жителей края
награждены орденами и медалями.
Сегодня рядом с нами живут 4794 вете-

рана, из них 619 - участники Великой Оте-

Дорогие земляêи!
чественной войны. Мы
делаем все возможное,
чтобы они были окру-
жены заботой и вни-
манием. Ветеранам
предоставляются
федеральные и кра-
евые льготы, на  осо-
бом контроле - решение жилищ-
ных вопросов.
Мы также понимаем, что сейчас как ни-

когда важно сохранить историю для потом-
ков. В Хабаровском крае уделяется большое
внимание укреплению связи поколений и
патриотическому  воспитанию  молодежи. Во
всех  районах действуют отделения движе-
ний "Волонтеры Победы" и "Юнармия". Гор-
дое звание юнармейца сегодня носят уже по-
чти 2,5 тысячи ребят. Проводятся патриоти-
ческие акции: "Бессмертный полк", "Вахта

памяти", "Письмо Победы" и многие другие.
Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Низкий поклон вам за мужество, стойкость

и героизм! За наше настоящее и будущее!
Желаю вам здоровья, благополучия, внима-
ния близких.
Мирного нам всем неба!
С Днем Победы!

В.И. Шпорт,
губернатор Хабаровского края

От имени депутатов Законодатель-
ной Думы примите самые теплые по-
здравления с великим и самым доро-
гим для всего нашего народа празд-
ником - Днем Победы!

73 года назад закончилась самая крово-
пролитная война в истории человечества.
Наши отцы, деды и прадеды непомерными
усилиями, мужеством, героизмом и единой
верой в победу отвоевали для каждого из нас
право на жизнь, на мирное небо. Именно
поэтому 9 мая - праздник всенародный. В
этот день всех нас объединяет особая гор-
дость за страну и ее победоносную историю.
Мы чтим тех, кто ковал Великую Победу, не
жалел себя на полях сражений и в тылу, са-
моотверженно восстанавливал из пепла и
руин города и села, вспоминаем ветеранов,
не доживших до сегодняшнего дня.
Великая Победа - бесценное достояние

нашего народа. Мы должны бережно хра-
нить память о подвиге и эту историческую
правду передать своим детям и внукам.
Уверен, что 9 мая всегда будет символом
народного единения, воинской славы и тру-
довой доблести. Однажды победив фа-
шизм, нельзя допускать никаких его про-
явлений! Помнить эту истину и делать все
возможное для сохранения мира - долг и
ответственность каждого из нас!
В этот праздничный день от всей души

желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа,
благополучия, долгих и светлых лет жизни,
спокойствия и уверенности в завтрашнем
дне! С Днем Победы, дорогие земляки!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной

Думы Хабаровского края



Ушла война,
Остались списêи,
Поãибших в праведном бою.
Застыли сêорбью обелисêи,
В недвижном êаменном строю!
Шесть тысяч жителей района защи-

щали нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны. Более двух ты-
сяч земляков, призванных из Ульчс-
кого района, награждены орденами
и медалями Советского Союза. Силь-
ные духом и волей, получившие бое-
вую выучку, физическую и морально-
психологическую закалку на Даль-
нем Востоке, солдаты, матросы, ко-
мандиры стойко и умело сражались с
врагом на всех участках фронта. Зем-
ляки на  полях сражений, впрочем,
как и в мирное время, проявляли
дальневосточный характер. Труден и
суров был путь к победе, он прошел
через сотни сел и городов, через безы-
мянные высоты, на которых сража-
лись до последней капли крови наши
солдаты. Стойкостью и мужеством
была выиграна эта война.
В военное время героизм в труде по-

казывали труженики в промышленнос-
ти и в сельском хозяйстве. И они, наши
земляки, рядовые гвардии труда вали-
ли лес, ловили и обрабатывали рыбу, ра-
стили и учили детей.

9 мая - День Победы

Этот  день  мы приближали, êаê  моãли

Летят годы. Часы неумолимо отсчитыва-
ют время, превращая его в прошлое. Армии
защитников страны в годы Великой Отече-
ственной войны и участников трудового
фронта редеют. И время беспощадно в своей
неизбежности. И уходят от нас люди, шед-
шие на смерть ради нашей жизни.
Дни суровых военных испытаний рас-

крыли всему миру величие патриотизма
нашего народа. И если сегодня смеются
дети, зреет хлеб, это то, потому что была
Победа, которую завоевали наши отцы и
деды.
В конце апреля  в селе Булава директор

Центра социальной поддержки населения по
Ульчскому району Перцевая С. Ю., предсе-
датель первичной ветеранской организации
Дечули К. П. и специалист Богородского ком-
плексного центра социального обслуживания
населения Дейнега В. П.  посетили  участни-
ка Великой Отечественной войны Истоми-
на А. А. и тружеников тыла. Андрей Алексее-
вич встретил нас на улице, где потихоньку
занимался  хозяйственными делами. При
разговоре  посетовал на то, что встала про-
блема с лекарствами.   И в завершении бесе-
ды сказал, что пожить еще хочется, но как
распорядится судьба…  А труженица тыла
Дяфу Анна Ильинична занимается расса-
дой помидор, цветами. У нее хороший голос
и она любит петь. Не стареют душой ветера-
ны, ветераны второй мировой! И дай им,
бог, пожить еще!

День Победы - это напоминание о страш-
ных жертвах войны, и что бы не измени-
лось в мире, он будет вечно жить  среди
нас россыпями праздничного салюта, жи-
выми цветами у Вечного оня солдатской
доблести.  Это день нашей памяти, нашей
благодарности за то, что наши отцы и деды
в тылу врага и на фронте выковали Побе-
ду.
Пусть никогда не забывается подвиг

моего народа! Пусть никогда не зарас-
тает народная тропа к памятникам  и
могилам павших героев войны!

         А. Комарицына

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
Уважаемые ветераны войны, тру-

да, пенсионеры и инвалиды!
  Районный Совет  ветеранов поздрав-

ляет Вас с наступающим праздником
73-ей годовщиной Великой Победы в
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

 Желаем Вам крепкого здоровья, опти-
мизма, неиссякаемой энергии, любви к
своим близким, к нашей Родине, терпе-
ния и настойчивости в достижении по-
ставленных целей. Успехов Вам в не-
легкой работе на благо нашей районной
ветеранской организации.

  Всех благ Вам и Вашим  близким,
мирного неба над головой!

 ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОГО
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
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Страшно сознавать, что с каждым годом
все меньше и меньше становится защитни-
ков Отечества. Уходят из жизни ветераны.
Кто-то  преждевременно, от ран, кто-то от воз-
раста. Но оставляют они нам в наследство
память, свое завещание любить Родину, не
давать ее в обиду, и ни в коем случае не
отдавать на поругание наших жен, детей,
матерей, родителей, нашу землю, наши го-
рода и села.
Хочу рассказать о своем учителе, который

после войны, вернувшись на малую родину,
преподавал в Кальминской школе историю.
Вальдю Сокси Иванович родился в стой-

бище Монгол Ульчского района  Хабаровс-
кого края в июне 1920 года. Жил ульчский
парень, как и все его сверстники, учился в
школе, помогал родителям по хозяйству,
любил рыбачить, охотиться, а в вечернее
время посидеть у костра, попробовать све-
жей ухи, и послушать сказки и предания
от своих старших товарищей.
Школьные годы юного Сокси проходили в

селе Ухта. После окончания школы пришла
пора подумать о профессии. Скорее всего,  на
его решение повлияли еще редкие в те вре-
мена на Нижнем Амуре русские учителя,
которые  много знали о жизни, могли объяс-
нить любое явление в природе, обучали уль-
чских ребят грамматике, литературе, мате-
матике, истории и другим наукам. И решил
Сокси учиться на педагога.
Ближайшее училище находилось в Нико-

лаевске-на- Амуре. Туда и приехал для сда-

9 мая - День Победы
 Ниêто не забыт, ничто не забыто

СОЛДАТ С АМУРА БРАЛ БЕРЛИН
Россия, пожалуй, одна из немногих стран на постсоветском пространстве,

где люди помнят и чтут героев Великой Отечественной войны, бережно относят-
ся к своей истории. Мы, ныне живущие в свободной стране, ценим защитни-
ков Отечества не только по Звезде Героя, не за чин и звание, а за то, что они,
наши ветераны, не прячась за спины других, били и победили врага, уничто-
жили его в самом логове, там, где зародился фашизм, который пошел по
миру, принося народам страдания и горе. А затем, после войны, восстанав-
ливали экономику страны, строили города, возрождали села, пахали земли,
растили детей…

чи экзаменов. Приняли! Теперь Сокси сту-
дент педагогического училища! И пусть весь
Монгол знает, что он скоро станет учителем,
и будет давать детям знания!
С таким настроем и учился парень из Уль-

чского селения Монгол. Конечно, на первом
плане была учеба. Но и спортом юноша за-
нимался увлеченно. Это, скорее всего, по-
могало ему в жизни, дисциплинировало и
настраивало на хорошую учебу. Шли годы, и
в 1940 году Сокси получает диплом учителя
начальных классов. Он выполнил постав-
ленную перед собой задачу найти свое место
в жизни.
Приехав в родной район, Сокси получает

направление на работу в Койминскую шко-
лу. Приходилось ему не только учительство-
вать в свои первые трудовые годы, но и за-
ниматься хозяйственными делами. В одну
из поездок в Богородское, он получил трав-
му ног,  а случилось это так. На крутом пово-
роте сани опрокинулись, а испуганная ло-
шадь понеслась галопом, и Сокси, упав на
лед, повредил обе ноги.
В 1941 году началась война с фашистской

Германией. Шел призыв в Красную армию,
но Сокси из-за травмы ног комиссовали. Он
продолжал учительствовать. В начале вой-
ны вышел Указ Сталина, запрещавший при-
зывать на фронт мужчин из числа малочис-
ленных народов СССР. И многим ульчам,
нивхам, а также представителям других
коренных малочисленных этносов в воен-
коматах, ссылаясь на данный Указ, отказы-

вали в призыве в армию. Но все равно люди
шли на фронт добровольцами. Не был ис-
ключением и Сокси. И в июле 1942 года он
ушел добровольцем на защиту своей Роди-
ны.

 Фронту нужны были обученные воины,
и поэтому Сокси почти целый год находил-
ся в учебной части. И только в 1943 году он
попал на фронт, где воевал в составе 787
стрелкового полка 222 стрелковой дивизии
33 Армии 1-го Белорусского фронта в зва-
нии  гвардии старшина.

 Почти три года воевал Сокси с фашиста-
ми, освобождая Белоруссию, Украину, Лит-
ву, Польшу, Венгрию. Затем была Герма-
ния, где каждый город, каждый населен-
ный пункт - хорошо укрепленные крепости.
Фашисты яростно сопротивлялись.  Сокси
форсировал не только Рейн, но и Эльбу, где
произошла встреча с американцами. Уже 8
мая часть, где воевал наш земляк, была в
Берлине, где он узнал о Победе над врагом.
Вместе со своими боевыми товарищами
Сокси Иванович Вальдю расписался на сте-
нах Рейхстага. Многими боевыми медаля-
ми и орденами был награжден наш зем-
ляк. Но особо ценил он медали "За боевые
заслуги" и "За отвагу".

 Домой ветеран вернулся только в январе
1946 года, так как принимал участие в орга-
низации школ в Берлине. И ему предлага-
лось забрать в Германию жену Екатерину
Сергеевну, и дочь Светлану, чтобы порабо-
тать в Германии еще несколько лет.
Но разве мог Сокси согласиться на это

предложение? Конечно, нет. Дома его ждали
жена, дочь, родные и близкие. И вернулся
боевой старшина на свою Родину, в свой
родной Ульчский район, чтобы вернуться к
мирной жизни, учить детей добру и спра-
ведливости. Сокси Иванович внес большой
вклад в развитие народного образования
района. И где бы он не трудился, он всегда

ответственно относился к работе. А работал
он в Циммермановке директором школы, в
селе Койма директором школы-интерната, в
Кальминской восьмилетней школе учителем
истории.
Семья у Сокси Ивановича большая. Дочь

Светлана, сын Семен, сын Станислав, дочь
Галина, сын Анатолий, сын Александр, дочь
Ольга. Из них две дочери и два сына стали
учителями. Самая младшая из них живет в
Санкт-Петербурге и преподает в школе. При-
езжая в родной район, Ольга Соксиевна обя-
зательно посещает Кальму, где в 1970 году
был похоронен ее отец.
А многочисленные внуки и правнуки уча-

стника Великой отечественной войны Валь-
дю Сокси Ивановича живут в большинстве в
Ульчском районе. Они вправе гордиться сво-
им знаменитым отцом, дедушкой, прадедуш-
кой, который не щадил  своей жизни во имя
жизни на земле, во имя  Великой Победы.

          Е. ГУДАН
Фото Вальдю Сокси Ивановича

Не было на Амуре селений, откуда бы
не уходили мужчины призывного воз-
раста на защиту своей Родины в годы
Великой Отечественной войны. При-
зыв шёл постоянно, критерий отбора
на службу был один - можешь держать
в руках оружие, значит годен.
Герой моего рассказа - скромный нижне-

амурский паренёк, который рано остался без
отца, а за ним ещё два несовершеннолетних
брата, да мать - колхозница, которой нужно
было помогать по домашним делам. Уроже-
нец села Кальма, в то время Тахтинского рай-
она Нижнеамурской области, Николай Чун-
сун после окончания школы, поступил в горо-
де Оха в училище, где обучался на электро-
монтёра. Но война нарушила планы молодо-
го человека, и в 1942 году, по достижении 18-
летнего возраста, его призвали в армию, где
он начал службу в Военно-Морском Флоте.
Япония была союзницей фашистской Гер-

мании и, согласно Договору, она должна была
напасть на СССР на Дальнем Востоке, чтобы
завоевать обширные территории Советского
Союза вплоть до Урала. Конечно, стране при-
ходилось держать значительные воинские
формирования на дальневосточных рубежах.
Многие из наших земляков проходили служ-
бу здесь, на Дальнем Востоке, сдерживая
милитаристские амбиции Японии.
В то время Южный Сахалин, вплоть до

Поронайска, находился под управлением
Японии. Курильские острова, на которые сей-
час она претендует, тоже были в распоряже-
нии японцев. В 1945 году, после победы над
Германией, Советский Союз, верный союз-
ническому Договору с США, объявил войну
милитаристской Японии. Боевые действия
шли на суше, на воде и в воздухе. Николай,
уже будучи старшиной, в составе флотилии
Тихоокеанского флота принимал участие в
освобождении Южного Сахалина, Курильс-
ких островов от коварного врага. С воинской
службы Николай Михайлович Чунсун был
демобилизован в 1949 году в звании капи-
тан-лейтенанта. Его грудь украшали боевые
ордена и медали. Среди них медали "За
победу над Германией", "За победу над
Японией", "За освобождение Кореи" и мно-

 МОРЯК  ТИХООКЕАНСКОГО  ФЛОТА

гие другие.
Вернувшись в родной район, Николай пла-

нировал работать по специальности, но мо-
лодого человека, да ещё офицера с организа-
торскими способностями, заметили в рай-
коме партии, и предложили учиться. Так он
был направлен в Хабаровскую высшую
партийную школу, которую окончил в 1956
году. Ему доверили партийную организацию
Тырского рыбозавода, но через два года его
перевели в райком инструктором, а затем
избрали третьим секретарём Тахтинского
райкома партии. Николай Михайлович был
грамотным, энергичным руководителем,
умел ладить с людьми, за это его уважали и
коллеги по работе, и жители района. Через
какое-то время Николая Михайловича из-
бирают вторым секретарём райкома партии.
Но недолго ему пришлось работать в Тах-

тинском районе. В 1963 году произошло объе-
динение Тахтинского района с Ульчским. На
партийной конференции Николай Михайло-
вич был избран вторым секретарём Ульчс-
кого райкома КПСС.
После объединения двух районов Ульчский

район значительно расширил свои границы.
Работы прибавилось. В каждом селе кипела
жизнь - работали колхозы, открывались но-
вые леспрохозы, ПМК. Шло интенсивное стро-
ительство жилья, школ, больниц, детских са-
дов и яслей. Район по производственным
показателям всегда был одним из лучших в
Хабаровском крае. Конечно, в этом была не-
малая заслуга и нашего земляка. В крайкоме
партии ценили Николая Михайловича, и в
июне 1973 года его перевели на работу инст-
руктором отдела агитации и пропаганды Ха-
баровского крайкома партии. Через год Нико-
лая Михайловича Чунсуна коммунисты
Аяно-Майского района избрали первым сек-
ретарём райкома КПСС.
Аяно-Майский район является самым

северным районом Хабаровского края. Кли-
мат морской, значительно отличается от
климата приамурских районов. Вот он-то и
повлиял на здоровье его жены Татьяны. Она
страдала от бронхиальной астмы, и поэто-
му семье пришлось переехать в Хабаровск.
В 1976 году Николая Михайловича на-

значили директором треста Коопзверопром-
хозов Хабаровского края. В этой должности
он проработал три года, и "определился" на
заслуженный отдых,  стал пенсионером рес-
публиканского значения. Но пассивная
жизнь ему была не по характеру. Вскоре
Николаю Михайловичу предложили долж-
ность председателя Общества охотников и
рыболовов. И в этом не было ничего удиви-
тельного. Прошедший большую жизненную
школу, выросший на Амуре, он хорошо по-
нимал и охотника, и рыболова, и всегда ста-
рался помочь людям в решении любых воп-
росов. Впрочем, это была одна из его черт
характера - помогать людям, на какой бы
работе он не находился. За это ему были и
почёт, и уважение.
Люди старшего поколения хорошо помнят

Николая Михайловича, и вспоминают его
добрым словом. Помнят его вклад в разви-
тие Ульчского района, где он побывал прак-
тически в каждом селе, встречался с жите-
лями, решал их проблемы.
Было у Николая Михайловича ещё два

брата. Чунер Михайлович Таксами стал учё-

ным человеком. Всю свою жизнь посвятил
науке. Занимался историей, этнографией.
Выпустил множество научных трудов, вос-
питал не одно поколение грамотных людей,
которые стали кандидатами, докторами наук.
Он был в своё время директором этнографи-
ческого музея имени Петра Великого (Кунст-
камера в Санкт-Петербурге). Младший брат
Василий Михайлович Таксами всю свою
жизнь прожил на севере Хабаровского края.
Долгое время был начальником аэропорта в
Тугуре Тугуро-Чумиканского района.
К сожалению, жизнь у людей не вечна. Нет в

живых ветерана Великой Отечественной вой-
ны Николая Михайловича, сейчас в Хабаров-
ске живёт его дочь Любовь Николаевна. Она
на пенсии, а всю трудовую жизнь работала
медицинским работником. Дочь Чунера Ми-
хайловича, Наталья Чунеровна, пошла по сто-
пам отца, она кандидат наук, воспитывает
двоих сыновей. Её мама Ольга Петровна, жена
Чунера Михайловича, живёт в Санкт-Петер-
бурге. Она блокадница Ленинграда.
Дети Василия Михайловича живут на "се-

верах". У всех свои семьи.
Е. ГУДАН.

На снимках: Н.М. Чунсун.
Фото из семейного архива Л.Н. Чунсун.



3 мая 2018 ã. 3«АМ»

Сегодня мы доводим до сведения информацию  по сходу граждан  СП "Село
Богородское", где главой села является Калинин Алексей Юрьевич.   Это энер-
гичный,  инициативный руководитель  местного самоуправления.  Вот уже
два года, как Алексей Юрьевич  трудится на этом поприще, но уже создал о
себе доброе  мнение у населения. А ведь  очень сложно, причем в сложное время,
изо дня в день,  решая задачи по обеспечению жизнедеятельности в поселе-
нии, заслужить  хорошую оценку в своей работе.

 Информационные встречи

РЕШАТЬ  ЗАДАЧИ   ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зачастую, беседуя с людьми из числа
граждан районного центра, слышу, как они
отзываются о главе только с хорошей сто-
роны. Вот пожилая 80-летняя  женщина
благодарна Алексею Юрьевичу и его ко-
манде  за то, что этой зимой жителям бла-
гоустроенного многоквартирного дома по
улице Кирова не пришлось ходить по снеж-
ным "горам и долам" в магазины, в ап-
теки, да мало ли куда, а ходили они всю
зиму по расчищенным  дорогам.
Из доклада  главы  мы узнали, что в

поселении на 1 января 2018 года прожи-
вает 3388 человек. В 2015 году прожива-
ло 4263, в 2016 году - 3897.
Одной из приоритетных  задач, решаемых

в  администрации села является обеспече-
ние безопасности населения.  Например,
пожарная безопасность.  За истекший отчет-
ный период проведена работа по обновле-
нию минерализованной полосы, приобретен
инвентарь для ликвидации ЧС, проведена
замена пожарных гидрантов по улицам
Кирова и близ больницы. Запланированы в
2018 году работы по выкорчевыванию кор-
ней спиленных деревьев и опашке противо-
пожарного разрыва. Созданы - доброволь-
ная народная дружина, добровольная по-
жарная команда, патрульная и патрульно-
маневренная группы. Проводятся заседа-
ния комиссий  -  антитеррористическая, по
предупреждению  и ликвидации ЧС, по обес-
печению пожарной безопасности.
Что сделано и продолжает осуществляться

для благоустройства села?  За отчетный пе-
риод сделано очень много. Проведена рабо-

та по разработке и принятию Правил благо-
устройства, проведена инвентаризация
дворовых и общественных территорий, под-
готовлены и приняты дизайн-проекты.  В
2018 году планируются работы по улучше-
нию состояния дворовых  и общественных
территорий.  Подразумевается установка
контейнерной площадки на кладбище, уста-
новка детских площадок по ул. Некрасова -
это общественные места, по дворовым тер-
риториям - устройство детской площадки по
ул. Юбилейная, 1.
Проведена работа по ремонту и восстанов-

лению тротуаров. Были заменены участки
тротуаров по ул. Свердлова, Советская, 30
лет Победы.
Второй год весной проводилась работа по

сведению старых, несущих угрозу тополей в
центре  села (спилено 20 тополей, за два года
- 36), вместо которых были высажены моло-
дые сосны. В весенне-летне-осенние перио-
ды проводятся субботники по уборке терри-
тории поселения, кладбища. Зимой  осуще-
ствляется очистка тротуаров от снега цент-
ральных улиц села. Уделяется внимание
содержанию в чистоте площадок для мусора
в благоустроенном секторе. На мусорные кон-
тейнеры были установлены крышки, что не
позволяет собакам его вытаскивать и рас-
кидывать, установлено ограждение вокруг
контейнеров.  Мусора стало меньше.
Больная тема в поселении - сельская свал-

ка. Регулярное очищение проезда вглубь
свалки не помогает,  так как проход быстро
заваливается мусором водителями авто. При
этом все ругаются, что свалка завалена.

Далее разговор пошел о дорогах. Это  боль-
ная тема в каждом поселении, а не только у
нас.  Что  в этом направлении у нас выпол-
нялось? В Богородское  производилась от-
сыпка, грейдеровка автомобильных дорог,
очистка от снега, причем, все это осуществ-
лялось при дефиците  дорожной техники.
Были подготовлены документы и подана
заявка на софинансирование расходных
обязательств по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог (приведение в соответ-
ствие с требованиями ГОСТа автодороги по
ул. Советская) которая одобрена Правитель-
ством края. Проведена работа по установке
дорожных знаков в количестве 47 штук, ог-
раничивающих пешеходных ограждений
(перила) у наземных пешеходных переходов,
проходящих вдоль детских образовательных
учреждений: около Детского сада №1 (ул. 30
лет Победы, 41) и Детского сада № 3 "Тере-
мок" (ул. Партизанская, 15) и светофоров
типа Т7 в количестве 4 штук (закуплены на
деньги от спонсорской помощи).
Освещение территории села, это тоже   важ-

ная часть благоустройства. В поселении про-
водилась работа по замене ламп уличного
освещения на более энергосберегающие. Сей-
час освещены и такие улицы, где света улич-
ного никогда не было. Работа по  обеспече-
нию уличным освещением  поселения про-
должается.
Актуальным остается уже на протяжении

многих лет обеспечение жильем граждан.
Жилье ветшает, новое не строится, а только
за счет самозастройщиков. В поселении про-
ведена перерегистрация  граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в получе-
нии жилых помещений по договору  соци-
ального найма, а также состоящих на учете
по улучшению жилищных условий.
В 2016 году  создано одно территориальное

общественное самоуправление (ТОС) в 2017
году.  С 15 декабря  2016 года выполняются
нотариальные действия. Проведена работа
и направлены документы в Минсельхоз края
на участие в распределении субсидий на
оказание поддержки гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на содержание
поголовья коров, свиней. Оказывалась  фи-
нансовая помощь на проведение  меропри-
ятий районному Дому культуры, а также сек-
циям самбо и армейскому рукопашному бою.
Приобретены окна для замены в здании
бани, вентиляторы обдува для котельной,
работы по ремонту и установке будут прове-
дены во втором квартале текущего  года.
И в заключение своего доклада Алексей

Юрьевич  обратился к односельчанам с
просьбой  относиться к селу, как к своему
родному дому, соблюдать чистоту и поря-
док. У администрации села нет достаточных
средств  и трудовых ресурсов на ежеднев-

ную уборку всей территории. От жителей за-
висит в большей степени  чистота и порядок
в селе. Поэтому  от каждого из нас зависит,
как мы встретим гостей юбилейных мероп-
риятий к 85-летию Ульчского района.
Жители поселения, пришедшие на собра-

ние,  интересовались у  главы, будут ли на-
казывать хозяев КРС, свободно гуляющих
по селу;   будут ли возвращены светильни-
ки, демонтированные в 2017 году с детской
площадки "Непоседа"; о поставке баллонов с
газом  в село, о его стоимости, о том;  какие
меры  принимаются для сохранения рай-
онной газеты "Амурский маяк";  о том, ког-
да будет построен 36-квартирный дом для
бюджетников.
Глава ответил на ряд вопросов. Например,

на вопрос о том, будут ли наказывать вла-
дельцев КРС,  он объяснил, что  на собрании
владельцев КРС были определены места для
выгула скота. Однако решение этого собра-
ния не выполняется.
Глава поселения пояснил о демонтирован-

ных светильниках, что они были распреде-
лены на улицы, и по возможности, светиль-
ники, на детской площадке будут восстанов-
лены, хотя освещения там хватает.
Что касается  поставки баллонов с газом

в село,  ответил Куреня Д. А., первый заме-
ститель главы района.  Он  рассказал о том,
что предприятие АО "Газпром газораспре-
деление ДВ" приняло решение о том, что
нецелесообразно содержать  помещение
склада под газовые баллоны. Предприя-
тие, занимающееся до настоящего време-
ни поставкой газовых баллонов в с. Бого-
родское, прекращает деятельность.  Достав-
ка будет осуществляться другим предпри-
ятием - дочерним, созданным АО "Газп-
ром газораспределение ДВ".
А Бугрештанова Е.Г., начальник управле-

ния коммунальной инфраструктуры и жиз-
необеспечения  администрации района по-
яснила, что стоимость баллона газа утверж-
дается Комитетом по ценам и тарифам, за-
висит от его наполнения, и рассчитывается
из стоимости 70 рублей за 1 кг газа.
О том, что в 2019 году в селе Богородское

планируется строительство спортивно-оз-
доровительного комплекса на месте старой
танцевальной площадки в центральном
парке,  рассказал глава района - Иващук
Ф.В.   В 2018 году утверждается сметная
документация. Также планируется строи-
тельство акушерского комплекса,  плани-
руется эксплуатация  теплохода АИ - 42 по
маршруту: Хабаровск - Николаевск н/А в
2020 году.
Администрацией сельского поселения был

подготовлен проект  36-квартирного дома,
который прошел экспертизу. Но цена одного
квадратного метра оказалась большой. Для
удешевления строительства, застройщик
предложил построить не 36-квартирный
дом, а 74-квартирный. Но, эти варианты
нам не подходят.
Вот  об этом обсуждалось на  сходе граждан

села Богородское.
В итоге,  работу администрации сельского

поселения "Село Богородское" за 2017 год
признали удовлетворительной.

Материал подготовила Н. СИДОГА.

 Такими словами можно обозна-
чить темы разговора, точнее сказать
- дискуссии, которая состоялась 11
апреля в зале районного Дома куль-
туры. Разговор этот начала и вела
заместитель секретаря Хабаровско-
го регионального отделения партии
"Единая Россия" Наталия Алексе-
евна Пудовкина, которая  в те дни
находилась в Ульчском районе как
депутат Законодательной Думы Ха-
баровского края по Северному изби-
рательному округу.
Вот что она предложила своим однопар-

тийцам, проживающим в Богородском,
обсудить в честном и открытом обмене
мнениями.
Став ведущей политической силой, - от-

метила  Н. А. Пудовкина, - "Единая Рос-
сия" в полной мере приняла на себя от-
ветственность за положение дел в стране.
Понимание этой ответственности лежит в
основании всей деятельности партии.
Почему тогда ее работа  далеко не всегда
получает удовлетворительную оценку?
Особенно много нареканий в проблемных
районах, таких как Николаевский, Ульч-
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ский, Охотский. Жители северных терри-
торий края не удовлетворены ни нынеш-
ними условиями их жизни, ни перспек-
тивами на будущее. Поэтому отсюда идет
постоянный отток населения. Н. А.Пудов-
кина назвала некоторые цифры  по миг-
рации и признала, что люди    вправе
спросить, почему они вынуждены жить
в условиях значительно худших , чем, к
примеру, хабаровчане? Правомерен и
такой вопрос: что делают для улучшения
ситуации  краевая  Законодательная
Дума  и  региональная  организация
партии.   На это можно ответить приме-
рами конкретных дел "Единой России".
По ее инициативе и под ее патронатом в
стране осуществляется ряд крупных со-
циальных программ, направленных  на
улучшение медицинского обслуживания
людей и санитарного состояния террито-
рий. Проект "Наша школа" нацелен на
значительное улучшение условий обуче-
ния детей и перевод школ на односмен-
ную работу. Этими и другими проекта-
ми партии здесь - на  территории края -
занимается региональная организация.
И все же, - обратила свой вопрос Н. А.

Пудовкина  к собравшимся в зале, - по-
чему инициатор создания нашей партии
В. В. Путин имеет такой высокий авто-
ритет и рейтинг среди граждан страны, а
сама "Единая Россия" получает от них
же так много нареканий. Что нужно сде-
лать, чтобы стать не только партией вла-
сти, но и партией сторонников Путина, что
одновременно означает быть партией
большинства россиян.
Надо признать,  отметила Наталия Алек-

сеевна,  внепарламентские оппозицион-
ные  партии и движения нацелены  на
Дальний Восток, так как серьезно рассчи-
тывают сыграть на наших проблемах и
недовольстве людей.  Хочется услышать
ваше мнение - людей, живущих в таких
проблемных районах:  в чем может быть
найден выход из сегодняшнего положе-
ния.


Честность и прямота в оценке положе-

ния дел, прозвучавшие  с самого начала
разговора, получили адекватное - такое
же  честное и прямое, порой даже резкое и
эмоциональное, продолжение в вопросах
и выступлениях пришедших на встречу.

Эта авторская ремарка сделана специ-
ально для того, чтобы дальше сосредото-
чить внимание читателей на сути под-
нимаемых вопросов, а не  на эмоциях, с
которыми они звучали.  Хотя, надо при-
знать, градус полемики порой зашкали-
вал.

  И еще одну деталь  следует отметить.
Не смотря на то, что Наталия Алексеевна
с самого начала предлагала  рассматри-
вать проблемы  с партийных позиций,
разговор в значительной степени скло-
нился к обсуждению экономического и со-
циального положения жителей района, к
оценке деятельности краевых  депутатов
и  краевого правительства. Но  это  ни
сколько не убавило ценности состоявше-
гося разговора.


Начал обмен мнениями председатель

районного отделения Ассоциации КМНС
Т. М. Жвания. Начал с  очевидной, как
многим россиянам кажется, вещи:  для
улучшения экономики страны надо вер-
нуть государственную монополию на про-
изводство и продажу алкоголя и табака.

Окончание на 4 стр.

На сходе граждан села Богородское
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Опыт для всех, наãрада - лóчшим.
Таланты - это смелость;
Таланты - это про вас.
Строить бóдóщее России
Время выбрало вас.
С 12 по 30 марта проходила заочная  рай-

онная  научно-практическая конференция
школьников "Шаг в будущее, целью, которой
является развитие интеллектуального твор-
чества обучающихся, привлечение их к ис-
следовательской деятельности,  выявление
и поддержка одаренных учащихся, разви-
тие их интеллектуальных и творческих спо-
собностей, организация исследовательской
деятельности.
Кто-то из знаменитостей однажды сказал:

"Не существует сколько-нибудь достоверных
тестов на одарённость, кроме тех, которые
проявляются в результате активного учас-
тия хотя бы в самой маленькой поисковой
исследовательской работе".
В работе заочной районной научно-прак-

тической конференции школьников "Шаг в
будущее" в 2018 приняли  участие 38 уча-
щихся  из 7-ми  школ района: МБОУ СОШ
сел Богородское,  Булава, Быстринск,  Де-
Кастри, Киселевка, Мариинский - Рейд,
Циммермановка и всего было представле-
но 29 исследовательских работ по направ-
лениям: естественно-научное, физико-ма-
тематическое, филологическое, технологи-
ческое, краеведческое, культурологическое.
Все работы были номинированы по возра-
стному принципу: начальная, основная и
средняя группа участников.
По итогам конференции награждены:

Образование

ШАГ  В  БУДУЩЕЕ

Дипломами I степени:
Кривоносенко Маргарита, Вдовкина Але-

на, Никифорова Екатерина, Шамина Софья,
ученицы 3 класса "А" МБОУ СОШ с. Бого-
родское, руководитель Кривоносенко М.М.;
Жарикова Камила, Жихарева Анна, учени-
цы 3 класса МБОУ СОШ с. Булава, руково-
дитель Бутакова Г. П.; Макаров Макар, Ко-
сицина Мария, ученики  5 класса, Боброва
Вероника, Сибирякова Кристина, Ягова
Варвара, ученицы 11 класса МБОУ СОШ с.

Киселевка, руководитель Бывалина Л. Л.
Дипломами II степени:
Руссков Алексей, ученик 4 класса "Б"

МБОУ СОШ с. Богородское, руководитель
Козлова Л.А.; Мищенко Анастасия, ученица
5 класса МБОУ СОШ с. Киселевка, руково-
дитель Власюк В. А.
Дипломами III степени:
Саврас Татьяна, Квашук  Анастасия уче-

ницы 2 класса "Б" МБОУ СОШ с.Богородс-
кое,  руководитель Малянова О. Г.; Бугреш-
танова Наталья, ученица 9 класса  МБОУ
СОШ с.Богородское, руководитель Козак И.В.;
Клименко Ян, ученик 4 класса МБОУ СОШ
п. Циммермановка, руководитель Розвезе-
ва Н.С.; Власюк Анна, ученица 5 класса
МБОУ СОШ с. Киселевка, руководитель Вла-
сюк В. А.; Цыганкова Виктория, Неделько
Игорь, ученики 6 класса МБОУ СОШ с. Бу-
лава, руководитель  Витулевич С. В.; Дока-
рев Николай, ученик 7 класса МБОУ СОШ
с. Киселевка, руководитель Зайкова Е. А.;
Илларионова Александра, ученица 8 класса
МБОУ СОШ п. Циммермановка, руководи-
тель Демидова С. В..
Конференцию можно назвать праздником

науки, потому что все участники продемон-
стрировали результаты поиска в решении оп-
ределённых задач. Желаем вам всем удачи
в дальнейшей исследовательской и поиско-
вой деятельности! Помните, что упорство,
труд, терпение должны быть вашими самы-
ми главными помощниками для достиже-
ния своих целей.
Поздравляем победителей и благодарим

участников конференции и их руководите-
лей за интересные материалы. Желаем всем
дальнейших побед!

По воле роêа таê слóчилось,
И я спешó заверить вас -
Что êонференция óдачно
Проводится в êоторый раз!
И на сóдьбó не стоит дóться,
И сêажем это, не тая,
Что звезды и ó нас найдóтся -
Их зажиãаем мы, дрóзья!
Пóсть êаждый все дела отложит,
Вас ждет óспех, смотри бодрей,
Пóсть êонференция поможет
Вам стать мóдрее и взрослей!

                                 А. Комарицына
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Окончание. Начало на 3 стр.
Но не это стало главным и самым важ-

ным   ядром  выступления Тариэла Ми-
хайловича. Он высказал мнение абсолют-
ного большинства нижнеамурцев: сегод-
ня идет разграбление природных ресур-
сов региона - лесных и особенно рыбных.
Промышленники  (так он назвал тех, кто
осуществляет лов в низовьях Амура) за-
рабатывают  огромные деньги, практи-
чески ничего не затрачивая. Только от-
каты платят, чтобы их не трогали. Про-
мышленникам  совершенно безразлично,
что будет с Амуром потом, что останется
живущим здесь людям через несколько
лет. Мнение у этих людей не спросили. А
для них рыба - это традиционная и необ-
ходимая пища. Необходимая по их им-
мунитету. В прошлом году рыбы было
очень мало. Если она не пройдет на не-
рест и в этом году, то потом ее не будет
вовсе. А как выполнялись проходные дни
в прошлом году? Промышленники гово-
рили: вот, смотрите - мы не ловим, а сами
ставники не поднимали.

 Отвечая  на вопросы  председателя
АКМНС  Н. А. Пудовкина сообщила, что в
краевой Думе уже создана и работает по-
стоянная комиссия по этой проблеме, и
что она слышала подобные высказыва-
ния  во всех селах, где побывала, и она
обязательно передаст мнение нижне-
амурцев в думскую комиссию. Вопрос
нужно урегулировать.


  Предельно острым было выступление

М. В. Ганзюк из комитета по культуре,
молодежной политике и спорту районной
администрации. Началось оно так:  мы
все говорим, говорим - одни разговоры.

 (Позволю себе изложить лишь суть,
главную мысль этого выступления. Ду-
маю, что правильно понял Марину Вик-
торовну.)
Сегодняшнее положение района очень

сложное. Денег у администрации не хва-
тает  на решение даже повседневных мел-
ких задач. О планах на перспективу не-
чего и задумываться. Об этом говори-
лось не раз и не два. Столько же дава-

лись обещания, говорилось о полномочи-
ях, которые есть или которых нет. Но от
таких разговоров пользы мало.
Н.А.Пудовкина признала, что полномо-

чий депутатов краевой Думы действи-
тельно не всегда хватает , чтобы решать
многие проблемы. В других органах вла-
сти они по разным причинам не всегда
находят понимание  и  поддержку. Но
нельзя опускать руки, надо снова ставить
вопросы перед полномочными органами.

  Как выразилась Наталия Алексеевна,
"вода камень точит". Зачастую прихо-
дится действовать именно так.


Тему полномочий продолжил Леонид

Алексеевич Чириков и сразу сделал точ-
ное обобщение: пока все решения прини-
маются там - наверху, а не здесь - на
местах, ничто не изменится, все останет-
ся как есть. И назвал ряд проблем, кото-
рые обостряются или даже возникают из-
за непродуманных решений  наверху:
рыбу у людей забирают, лес уже забрали.
Береговую полосу - самую благодатную
зону для жизни, наше общее богатство,
отдают кому-то с запада. Москвичи на-
строят баз себе в утеху и отгородят наших
людей от лучших мест у реки и озер. В
черте Богородского отдали березовую рощу
возле детского дома какому-то человеку
из Воронежа. Как можно принимать та-
кие решения? Конечный их  результат
такой: люди сейчас бегут из района и бу-
дут убегать впредь.
Есть много и других примеров плохо

или не до конца продуманных решений.
Одно из них - всеобщее поощрение рож-
даемости. Не секрет, что некоторые небла-
гополучные, нездоровые семьи обзаво-
дятся детьми только для получения по-
собий и материнского капитала. Другой
пример того, что в стране плохо контро-
лируется экономическая  ситуация, это
разнобой в ценах на ГСМ. У нас они в
среднем на 6 рублей выше, чем в Хаба-
ровске.  Куда смотрят краевые  антимо-
нопольщики?
Бесконтрольность в системе ОСАГО: за

страховку плати, за техосмотр плати, а

его никто толком  не проводит, только
деньги дерут.
Сейчас вы опять сошлетесь на центр,

что на вас не обращают  внимание. Но
это не повод отказываться решать про-
блемы людей.

  Н.А.Пудовкина согласилась, что на-
зрела необходимость ставить вопрос пе-
ред государственными органами власти
о большем региональном праве, о пере-
даче на места не только больших полно-
мочий, но и обеспечивающих их финан-
совых прав и ресурсов. Работа в этом
направлении ведется.


Тему возможных источников пополне-

ния местного бюджета подробно развил
в своем выступлении руководитель от-
дела по мобилизации доходов В.В.Каме-
рилов  Приняв ряд его аргументов и до-
водов, Н.А.Будникова попросила его тща-
тельно продумать высказанные предло-
жения и затем передать ей для обобще-
ния с предложениями из других север-
ных районов края, чтобы выйти с ними
на обсуждение в Законодательной Думе.
Необходимость в этом давно назрела.
И еще одна важная тема была затрону-

та в выступлении Виталия Валерьеви-
ча. Это поддержка личных подсобных хо-
зяйств  граждан. Она - эта поддержка -
обставлена такими условиями и требо-
ваниями, такой отчетностью, что пропа-
дает всякое желание ее просить
Здесь, как и в других выступлениях,

вновь звучал вопрос: кто и как решает,
что нам надо и где нам жить, чем зани-
маться и даже на что надеяться.
Люди, "живущие на земле", руковод-

ствуются здравым смыслом, целесооб-
разностью. Но оказывается - так не поло-
жено, нужны полномочия. Ю. Б. Курно-
сов рассказал о пенсионере и инвалиде,
которому он в прошлые годы помогал вы-
лавливать нормовую рыбу. Теперь ры-
биспекторы говорят, что право на вылов
имеет пенсионер и делать это может только
он же. Обратившись   через интернет   к
53 юристам за разъяснениями, он от всех
получил одинаковый ответ: рыбинспек-

торы правы. Но зарывшись с головой в
изучение законов, Конституции и право-
вых актов, он собрал цепочку доказа-
тельств, следуя которым те же юристы
признали: ты прав.  Выходит, что преж-
де никто из них не захотел разбираться в
деле.

   Вот что получается: полномочия да-
ются  тем, кто дальше инструкции ниче-
го не видит и знать ничего другого не
хочет. А кто пишет эти инструкции и по-
ложения? Почему так часто случаются
нестыковки и противоречия, как это слу-
чилось с родственником Юрия?  Кто-то
же должен отвечать за такие вещи.


 И еще одна тема, которая могла бы

стать ведущей на встрече и которую с са-
мого  начала предлагала  обсудить Н.
А.Будникова, но так и не получила раз-
вития, это вопрос о роли местной партий-
ной организации в решении проблем рай-
она. Но оценка все же прозвучала - в вы-
ступлении Л.А.Чирикова.    Прежде, ска-
зал он, действовали даже первички в
села. К их мнению прислушивались, сек-
ретари собирались, обсуждали возника-
ющие проблемы. Теперь этого нет.
Завершая статью, скажем следующее:

газетный отчет не в состоянии в полном
объеме передать мысли и предложения,
озвученные выступившими на встрече
в Богородском. Поэтому предлагаем   им,
по - желанию,  продолжить разговор на
поднятые ими темы на страницах газе-
ты . Приглашаем  и  других читателей
присылать материалы с вопросами, об-
ращенными непосредственно к депутату
краевой Законодательной Думы  Н.А.
Будниковой. Тем более, что  у редакции
газеты и Наталии Алексеевны, как она
сама считает, должны сложиться хорошие
деловые отношения. Она обещает  регу-
лярно рассказывать  о своей депутатской
деятельности, отвечать  на ваши вопро-
сы и помогать в разрешении наших про-
блем. В пределах полномочий.

А. ВАСИЛЬЕВ
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7 МАЯ - 13 МАЯ

Понедельник, 7 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.05 "Мужское / Женское"
(16+)
19.00 Вступления в долж-
ность Президента Российской
Федерации В.В. Путина
19.50 "Время покажет" (16+)
22.00 "Время"
22.30  "По законам военного
времени"  (12+)
0.30 Концерт Елены Ваенги
"Военные песни"
1.55 Олег Даль в фильме
"Женя, Женечка и "Катюша"
3.30 "Маршалы Победы".
Фильм 1-й (16+)
4.40 "Песни Весны и Победы"

Вторник, 8 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)

11.55 Модный приговор
13.05  "На войне как на вой-
не" (12+)
14.45 Концерт Елены Ваенги
"Военные песни"
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  "По законам военного
времени"  (12+)
0.30  "На войне как на вой-
не" (12+)
2.10 "Маршалы Победы".
Фильм 2-й (16+)
3.10  "Охота на единорога"
4.35 "Песни Весны и Победы"

Среда, 9 мая
6.00 Новости
6.10 "День Победы". Празд-
ничный канал
10.10 Фильм "Мерседес" ухо-
дит от погони" (12+)
11.25 Концерт, посвященный

45-летию фильма "ОФИЦЕ-
РЫ"
12.55 Х/ф. "ОФИЦЕРЫ"
14.30 Легендарное кино. "В
бой идут одни "старики"
16.10 "День Победы". Празд-
ничный канал
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
18.00 Новости (с субтитрами)
18.30  "Диверсант" (16+)
22.00 "Бессмертный полк".
Прямой эфир
0.00 Премьера. Москва.
Кремль. Праздничный кон-
церт ко Дню Победы
2.00  "Белорусский вокзал"
(12+)
3.35 Фильм "Отряд особого
назначения" (12+)
4.50 "Песни Весны и Победы"

Четверг, 10 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
19.25 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Фильм "Новая жена"
0.25 "Перевозчик"  (16+)
2.10 "Время покажет" (16+)
5.00 "Евровидение-2018".
Прямой эфир

Пятница, 11 мая
6.55 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 "Время покажет" (16+)
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"

22.30 "Три аккорда"  (16+)
0.25 "Экспонат" (16+)
1.25  "Хочешь или нет?"  (16+)
3.00  "Свет во тьме" (16+)
5.25 Модный приговор
6.30 Контрольная закупка

Суббота, 12 мая
7.00 Новости
7.10   "Иван Бровкин на це-
лине"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Смешарики"
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.15 "Для всех я стал Фок-
сом" (12+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.15 Премьера. "Моя мама
готовит лучше!"
14.20 "Вся моя жизнь -
сплошная ошибка" (12+)
15.25  "Экипаж" (12+)
18.00  "ДОстояние РЕспуб-
лики"
19.00 Вечерние новости
20.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
21.20 "Сегодня вечером"

22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
0.10  "Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид" (12+)
2.20 "Пусть говорят".  (16+)
5.00 Конкурс "Евровидение-
2018". Финал. Прямой эфир
Воскресенье, 13 мая

9.15 "Смешарики. ПИН-код"
9.25 "Часовой" (12+)
9.55 "Здоровье" (16+)
11.00 Новости
11.15 "Евгений Леонов" (12+)
12.15 "В гости по утрам" с
Марией Шукшиной
13.00 Новости
13.15  "Владимир Высоцкий
и Марина Влади" (16+)
14.20 "Стряпуха"
15.40 Концерт к юбилею Кон-
стантина Меладзе
17.40 "Я могу!"
19.45 "Ледниковый период.
Дети"
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига
(16+)
1.45 "Типа копы"  (18+)
3.40 "Ниагара" (16+)
5.20 Контрольная закупка

Понедельник, 7 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55   "Поцелуев мост".  (12+)
12.50 "Путин"
17.00 "60 Минут". (12+)
18.00 Вести
19.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
22.00  "Легенда о Коловрате".
(12+)
0.40 "60 Минут".  (12+)
2.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".  (12+)

Вторник, 8 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
11.00 Премьера. "На честном
слове и на одном крыле".

12.55 Аншлаг и Компания.
(16+)
15.05 "Птичка певчая". 2018
г.  (12+)
18.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ
22.00 "На пороге любви".
2018 г.  (12+)
1.45  "Они сражались за Ро-
дину". 1975 г
4.30  "Сталинград". 2013 г.
(16+)

Среда, 9 мая
6.50 "Песни военных лет"
8.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ
10.10  "Остаться в живых".
(12+)
12.50 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ".

Праздничный канал
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА-
РАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й
ГОДОВЩИНЕ  ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг
22.00 "БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК". ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ
73-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ
5.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ СА-
ЛЮТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ

Четверг, 10 мая
6.15 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 "Право последней

ночи". 2016 г.  (12+)
19.00 "Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Противостояние".
2017 г.  (12+) "Чистосердеч-
ное признание". 2017 г.  (12+)

Пятница, 11 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  "Переверни страницу".
2017 г.  (12+)
19.00 "Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Юморина". (12+)
0.55   "Проще пареной репы".
2016 г.  (12+)

Суббота, 12 мая
5.50  "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 Премьера. "Юмор!
Юмор! Юмор!!!". (16+)
15.00   "Ненавижу и люблю".
2015 г.  (12+)
19.00 "Привет, Андрей!" .
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00  "Когда солнце взой-
дёт". 2018 г. (12+)
1.55 "Куда уходит любовь".
2014 г.  (12+)
4.00 "Личное дело". (16+)

Воскресенье, 13 мая
6.00   "Срочно в номер!- 2".
(12+)
7.45 "Сам себе режиссёр"
8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время
10.25 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома"
12.00 Вести
12.20  "Смеяться разрешает-
ся"
15.00  "Галина". 2018 г.  (12+)
19.05  "ЛИГА УДИВИТЕЛЬ-
НЫХ ЛЮДЕЙ". (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 "Дежурный по стране"
2.30  "Право на правду".
(12+)
4.30 "Смехопанорама"

Понедельник, 7 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Валентина Серова
7.05 "Эффект бабочки". (12+)
7.35 "Правила жизни"
8.10 "Человек на полустанке".
(12+)
9.15 "Николай Крючков".   (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
12.45 Мировые сокровища
13.00 Черные дыры
13.40 "В поисках Святого
Грааля".  (12+)
14.30 "Сигналы точного вре-
мени"
15.10 "Времена года"
16.00 "На этой неделе..."
16.30 "Агора"
17.30 Мировые сокровища
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь"
(12+)
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции.   (12+)
21.35 "Сати"
22.15 "Они шли за Гитлером"
(12+)
23.20 "Человек на полустан-
ке".  (12+)
0.25 ХХ ВЕК
1.20 Мировые сокровища
1.40  "Времена года"
2.30 "Наследники Икара"
(12+)

Вторник, 8 мая
6.30 Новости культуры

6.35 "Легенды  мирового
кино". Юрий Озеров
7.05 "Пешком..."
7.30 Новости культуры
7.35 "Правила жизни"
8.10 "Иван" Х/ф.
9.25 "Письма"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 "Гений"
13.00 "Сати"
13.40 "Жизнь и смерть в
Помпеях".   (12+)
14.30 "Сигналы точного вре-
мени"
15.10 С. Рахманинов
16.00 "Пятое измерение".  (12+)
16.25 "2 ВЕРНИК 2"
17.20 "Наследники Икара"
17.45 "Наблюдатель"
18.45  Мать Мария. (12+)
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции.  (12+)
21.35 Искусственный отбор
22.15 "Они шли за Гитлером"
(12+)
23.20 "Иван". Х/ф.
0.30 ХХ ВЕК
1.50 С. Рахманинов
2.40 Мировые сокровища
(12+)

Среда, 9 мая
6.30 "Военные сороковые"
7.20 "Неизвестный солдат"
10.45 Марк Бернес
11.10 "Небесный тихоход"
12.25 "Они шли за Гитлером"
(12+)
13.45 ХХ ВЕК

16.00 "Мы из будущего"
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма"
19.00 "Чистая победа".  (12+)
19.45 Переделкино
21.10 "Сердца четырех".  (12+)
22.40 Группа "Кватро"
0.00 "Небесный тихоход"
1.15  Мультфильмы
1.40 "Искатели"
2.25 Марк Бернес. Любимые
песни. (12+)

Четверг, 10 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Марина Влади
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.00 Новости культуры
8.10 "Сердца четырех". (12+)
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.00 "Абсолютный слух"
12.45 "Самуил Маршак"
13.35 "Летний дворец и тай-
ные сады последних импе-
раторов Китая".  (12+)
14.30 "Сигналы точного вре-
мени"
15.10 Андрей Писарев
16.05  "Сахалар". (12+)
16.35 "Исаак Шварц - звезда
пленительного счастья"
17.30 Мировые сокровища
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь".
Лидия Русланова. (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 К 85-летию со дня рож-
дения АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕН-
СКОГО.  (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 Черные дыры
0.10 ХХ ВЕК
1.00 ГСО Республики Татар-
стан
1.55 "Самуил Маршак"
2.40 Мировые сокровища.
(12+)

Пятница, 11 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Гленн Миллер
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.00 Новости культуры
8.10 "О тебе". Х/ф.
9.25 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.20 "Весенний поток"
12.00 "Лесной дух"
12.15 "Юрий Лобачёв"
12.55 "Энигма"
13.35 "Летний дворец и тай-
ные сады последних импе-
раторов Китая". (12+)
14.30 "Сигналы точного вре-
мени"
15.10 ГСО Республики Та-
тарстан
16.00 "Письма из провин-
ции". (12+)
16.30 "Дело №"  (12+)
16.55 "Диалог" в Европе"
17.35 "Друг мой, Колька!."
Х/ф.  (12+)
19.00 Смехоностальгия
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-

ции. "Летний дворец и тай-
ные сады последних импе-
раторов Китая". (12+)
21.40 "Василий Верещагин".
(12+)
22.20 К 85-летию со дня рож-
дения АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕН-
СКОГО.   (12+)
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
0.20 "Культ кино"
2.00 "Искатели"
2.45 Мультфильм для взрос-
лых. (12+)

Суббота, 12 мая
6.30 Библейский сюжет
7.05 "Это было прошлым ле-
том"
9.45 Мультфильмы
10.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
11.00 "Друг мой, Колька!."
Х/ф. (12+)
12.25 "Мыс доброй надежды
Валентина Сидорова"
13.10 "Канарские острова".
(12+)
14.00 "Мифы Древней Гре-
ции".  (12+)
14.25 "Пятое измерение". .
(12+)
14.55 Кино на все времена.
"Лихорадка субботнего вече-
ра".  (16+)
16.55 "Тайны высоких ши-
рот".  (12+)
17.40 "Игра в бисер"
18.20 "Искатели"
19.10 "Александр Збруев.
Мои родители". (12+)
19.35 "Одинокая женщина
желает познакомиться".
(12+)
21.00 "Агора"
22.00 85 лет со дня рожде-
ния АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНС-

КОГО.  (12+)
22.45 "Лихорадка субботне-
го вечера".  (16+)
0.45 "Канарские острова".
(12+)
1.35 "Искатели"
2.25 Мультфильм для взрос-
лых. (12+)
Воскресенье, 13 мая

6.30 "Иудаизм". 1-я серия
7.05 "Поживем-увидим"
8.20 Мультфильмы
9.15 "Мифы Древней Гре-
ции".  (12+)
9.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.50 "Одинокая женщина
желает познакомиться".  (12+)
12.15 "Что делать?"
13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. (12+)
13.40 "Эффект бабочки".   (12+)
14.05 Иллюзион
16.00 "Пешком...".  (12+)
16.25 "Гений"
17.00 "Ближний круг"
17.50 "Неоконченная пьеса
для механического пиани-
но".  (12+)
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 "Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами"
20.55 "Романтика романса"
22.00  "Андрей и Зоя".  (12+)
22.45 "Шедевры мирового
музыкального театра"
0.55 "Одинокая страсть Джу-
дит Хёрн". Художественный
фильм  (Великобритания,
1987). Режиссер Дж. Клейтон
2.45 "Кважды Ква". Мульт-
фильм для взрослых. (12+)
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7 МАЯ - 13 МАЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 7 мая

6.00 "Настроение"
8.05 "Баламут". Комедия
(12+)
9.55 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Ждите неожидан-
ного" (12+)
11.30 События
11.50 "Ждите неожиданного".
Продолжение детектива (12+)
13.55 Городское собрание
(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. "Дом у последнего
фонаря". 1-я и 2-я серии
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.35 "Нелюбовь с первого
взгляда". Специальный ре-
портаж (16+)
23.10 Без обмана. "Крылатая
еда" (16+)
0.00 "Родственник". Художе-
ственный фильм (16+)
1.50 "Мой дом - моя кре-
пость". Художественный
фильм (16+)
3.40 "Вера". Детектив (Вели-
кобритания) (16+)
5.30 "Обложка. Секс, кровь и
НЛО" (16+)

Вторник, 8 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (10 (16+)
8.35 "Смелые люди". Худо-
жественный фильм
10.35 "Владимир Этуш.
Меня спасла любовь". Доку-
ментальный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Аркадий
Инин" (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. "Дом у последнего
фонаря". 3-я и 4-я серии
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Дорога на Берлин".
Художественный фильм
(12+)
0.15 "Переводчик". Художе-
ственный фильм (12+)
4.10 "Вера". Детектив (Вели-
кобритания) (16+)
6.00 "Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью". Доку-
ментальный фильм (12+)

Среда, 9 мая
6.40 "Сердца четырех". Худо-
жественный фильм15)
8.10 "Дорога на Берлин". Ху-
дожественный фильм (12+)
9.30 "...А зори здесь тихие".

Художественный фильм
(12+)
12.35 "Георгий Юматов. О
герое былых времён". Доку-
ментальный фильм (12+)
13.30 "Застава в горах". Ху-
дожественный фильм (12+)
15.05 "Добровольцы". Худо-
жественный фильм
16.45 События
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА-
РАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-й
ГОДОВЩИНЕ  ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГО-
ДОВ
18.00 "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ". Художественный фильм
(16+)
21.50 БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК. Прямой эфир
23.00 "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ". Продолжение фильма
(16+)
3.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Праз-
дничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямой эфир
5.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.
Прямой эфир
5.10 События

Четверг, 10 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (10 (16+)
8.40 "Добровольцы". Художе-
ственный фильм
10.35 "Нонна Мордюкова.
Право на одиночество". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Ксения Ге-

оргиади" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания)07) (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Воспитание и выгул
собак и мужчин". Х/ф.(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Обложка. Скандалы с
прислугой" (16+)
23.05 Премьера. "Список
Пырьева. От любви до нена-
висти". Документальный
фильм (12+)
23.55 "Дом у последнего фо-
наря". Детектив (12+)
3.35 "Вера". Детектив (Вели-
кобритания) (16+)
5.20 "Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!" Докумен-
тальный фильм (12+)

Пятница, 11 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Застава в горах". Ху-
дожественный фильм (12+)
10.05 "Дом с чёрными кота-
ми". Детектив (12+)
11.30 События
11.50 "Дом с чёрными кота-
ми". Продолжение детектива
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 "Ночное происше-
ствие". Детектив
17.15 Премьера. "Трое в ла-
биринте". Художественный
фильм (12+)
19.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой

20.40 "Красный проект" (16+)
22.30 Светлана Безродная в
программе "Жена. История
любви" (16+)
0.00 "Наталья Варлей. Без
страховки". Документаль-
ный фильм (12+)
0.50 "...А зори здесь тихие".
Художественный фильм
(12+)
4.30 "Разведчики. Смертель-
ная игра".  (12+)
5.15 "Линия защиты. Жёлтые
страницы ЦРУ" (16+)

Суббота, 12 мая
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка
6.50 "Воспитание и выгул
собак и мужчин". Художе-
ственный фильм (12+)
8.45 Православная энцикло-
педия (6+)
9.15 "Наталья Варлей. Без
страховки".  (12+)
10.05 Фильм-сказка. "Огонь,
вода и... медные трубы"
11.30 События
11.45 "Юрий Стоянов. По-
здно не бывает" (12+)
12.55 "Нераскрытый  та-
лант". Детектив (12+)
14.30 События
14.45 "Нераскрытый талант".
Продолжение детектива (12+)
17.05 Премьера. "Нераскры-
тый талант-2". Детектив
(12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым
22.10 "Право знать!"   (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
3.05 "Нелюбовь с первого
взгляда". Специальный ре-

портаж (16+)
3.40 "Обложка. Скандалы с
прислугой" (16+)
4.10 "В моей смерти прошу
винить..." Документальный
фильм (12+)
5.00 "Мода с риском для жиз-
ни".   (12+)
Воскресенье, 13 мая

5.55 "Королевская регата".
Художественный фильм (6+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 "Трое в лабиринте". Ху-
дожественный фильм (12+)
10.35 "Список Пырьева. От
любви до ненависти".   (12+)
11.30 События
11.45 "Ночное происше-
ствие". Детектив
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Битые жёны" (12+)
15.35 "Прощание. Владимир
Высоцкий" (16+)
16.30 "Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов" (16+)
17.15 "Миллионерша". Худо-
жественный фильм (12+)
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Барс и Лялька" (12+)
23.05 События
23.25 Детектив по воскресе-
ньям. "Двое" (16+)
1.10 "Быть Флинном". Худо-
жественный фильм (США)
(16+)
3.00 "Вера". Детектив (Вели-
кобритания) (16+)
4.50 "Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество".   (12+)

Понедельник, 7 мая
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик "БРАТАНЫ"
(16+)
12.00 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "ДНК" (16+)
14.15 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
19.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-
РЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.50 "Место встречи"
21.00  "ПОСОЛЬСТВО" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00  "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ" (16+)
2.10 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской Ар-
мии им.А.В. Александрова
на Поклонной горе (12+)
3.55 "Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная".   (16+)

Вторник, 8 мая
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА

ДВОИХ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик "БРАТАНЫ-3"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ" (16+)
21.00 "ПОСОЛЬСТВО" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00  "СВОИ" (16+)
2.15 "Место встречи" (16+)
4.10 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+)

Среда, 9 мая
5.10 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+)
6.05  "БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ" (0+)
8.00 Сегодня
8.10 "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..." (0+)
10.00 "ЖДИ МЕНЯ".   (12+)
12.00 "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
(0+)
14.00 Премьера. Военная

драма "ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН" (12+)
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ
18.00 Военная драма "ОДИН
В ПОЛЕ ВОИН"
19.00 Сегодня
19.35 "В АВГУСТЕ 44-ГО..."
(16+)
21.50  "ТОПОР" (16+)
0.05 "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+)
4.00 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+)

Четверг, 10 мая
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик "БРАТАНЫ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ" (16+)
21.00 Премьера. Детектив-

ный сериал "ПОСОЛЬ-
СТВО" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Премьера. "ВЗВОД".
Фильм Владимира Кобяко-
ва (16+)
0.35 "Место встречи" (16+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.30 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+)

Пятница, 11 мая
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик "БРАТАНЫ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ" (16+)
21.00 Премьера. Детектив-
ный сериал "ПОСОЛЬ-
СТВО" (16+)
0.25 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
1.00 "Место встречи" (16+)
2.55 "Дачный ответ" (0+)
4.00 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+)

Суббота, 12 мая
4.55 "ПОРА В ОТПУСК" (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+)
11.05 "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".
Татьяна Буланова (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым
20.05 "Ты супер!" Междуна-
родный вокальный конкурс
(6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеосая-
ном (16+)
0.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Группа "25/17"
(16+)

1.25  "НА ДНЕ" (16+)
4.05 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+)
Воскресенье, 13 мая

5.00 Михаил Пореченков,
Ирина Гринева в комедии
"ЧУДО В КРЫМУ" (12+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
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+)
16.20 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 Премьера. "ТРУДНО
БЫТЬ БОССОМ" (16+)
0.05 "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ" (12+)
4.05 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+)

Понедельник, 7 мая
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Хоккей.  (0+)
2.40 Все на хоккей!
3.00 "Наши на ЧМ" (12+)
3.20 Тотальный футбол
4.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания. Пря-
мая трансляция из Дании

Вторник, 8 мая
6.40 Все на Матч!
7.10 Хоккей.   (0+)
9.40 Футбол.   (0+)
11.40 "Златан. Начало". До-
кументальный фильм (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
15.50 Футбол.   (0+)
17.40 Тотальный футбол
(12+)
19.00 Хоккей.   (0+)
3.15 "Копенгаген. Live". Спе-
циальный репортаж (12+)
3.35 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария.

Прямая трансляция из Да-
нии

Среда, 9 мая
6.40 Все на Матч!
7.20 Хоккей. (0+)
9.50 "Крутой вираж". Доку-
ментальный фильм (16+)
11.30 Футбол.   (0+)
15.30 "Вэлкам  ту Раша"
(12+)
16.00 Хоккей.   (0+)
18.20 Новости
18.50 "Матч". Художествен-
ный фильм. Россия, Украи-
на, 2011 (16+)
22.00 "Кубок России. В одном
шаге". Специальный репор-
таж (12+)
22.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Химки" - "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар).
Прямая трансляция
1.15 "1:0 в пользу жизни".
Специальный репортаж
(12+)
1.35 Футбол
1.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-

ма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ
2.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. Финал. "Аван-
гард" (Курск) - "Тосно". Пря-
мая трансляция из Волгог-
рада
4.55 Футбол. Кубок Италии.
Финал. "Ювентус" - "Ми-
лан". Прямая трансляция

Четверг, 10 мая
7.05 Все на Матч!
7.45 Хоккей.  (0+)
12.45 "Отложенные мечты".
Документальный фильм
(16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
15.15 Хоккей.   (0+)
23.00 "Команда легенд". До-
кументальный фильм (12+)
23.35 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия. Пря-
мая трансляция из Дании
3.15 "Россия ждёт" (12+)
3.35 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Дании

Пятница, 11 мая
6.40 Все на Матч!
7.10 Хоккей.  (0+)
9.30 Футбол.   (0+)
11.30 "Россия ждёт" (12+)
11.50 "Сражайся как девуш-
ка".   (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
15.30 Хоккей.   (0+)
18.00 Новости
18.05 Футбольное столетие
(12+)
18.35 Футбол. Чемпионат
мира-1986. Финал. Аргенти-
на - ФРГ (0+)
20.40 Хоккей.   (0+)
23.10 "Копенгаген. Live".
Специальный репортаж
(12+)
0.10 Хоккей
2.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
3.10 "География Сборной"
(12+)
3.45 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Чехия.
Прямая трансляция из Да-
нии

Суббота, 12 мая
6.40 Все на Матч!
7.20 Хоккей.  (0+)
9.50 "Мистер Хоккей: История
Горди Хоу". Художественный
фильм. США, 2013 (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
14.00 "Большой босс". Худо-
жественный фильм. Гонконг,
1971 (16+)
15.55 Хоккей.   (0+)
18.20 Новости
18.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.35 Все на хоккей!
20.10 Хоккей
22.40 Все на хоккей!
22.55 Формула-1
0.05 "РФПЛ. Live". Специаль-
ный репортаж (12+)
1.20 "Вэлкам ту Раша" (12+)
1.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Финал 4-
х". 1/2 финала. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Перуджа"
(Италия)
3.55 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария

Воскресенье, 13 мая
6.40 Все на Матч!
7.00 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв про-
тив Исмаила Илиева. Иса
Чаниев против Исмаэля
Баррозо.  (16+)
9.00 "Мохаммед Али: боевой
дух". (16+)
10.00 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес
против Ракель Пеннингтон
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес
против Ракель Пеннингтон
16.30 Новости
16.40 Хоккей.  (0+)
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L
20.15 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу
22.55 Формула-1
1.15 После футбола
1.55 Волейбол
4.10 Хоккей
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7 МАЯ - 13 МАЯ

Понедельник, 7 мая
5.00 "Известия"
5.10 Живая история: "Лунное
шоу. Правда или вымысел"
(12+) Документальный
фильм
6.05 "Время для двоих".
(16+) Мелодрама (Россия,
2011) Режиссер Теймураз
Эсадзе. В ролях: Егор Беро-
ев, Любовь Толкалина, Ки-
рилл Кяро, Елена Сафонова,
Нил Кропалов
10.20 "Временно недосту-
пен".   (16+) Криминальная
комедия (Россия, 2015)
18.00 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Седьмая руна".  (16+)
Детектив, мистика (Россия,
2014) Режиссер Сергей Попов

Вторник, 8 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Седьмая руна".  (16+)
Детектив, мистика (Россия,
2014)
9.25 "Под ливнем пуль".

(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2006) Режиссер Виталий
Воробьев
13.25 "СМЕРШ".  (16+) Во-
енный боевик (Россия, 2007)
Режиссер Зиновий Ройзман.
В ролях: Антон  Сёмкин,
Светлана Устинова, Андрей
Егоров, Антон Макарский,
Андрей Соколов.
17.20 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Гений" (16+) Детектив
(СССР, 1991) Режиссер Вик-
тор Сергеев
3.25 Живая история: "На-
правление "А" (16+) Доку-
ментальный фильм
4.15 "Старое ружье". 1 се-
рия(16+) Военный, драма
(Россия, 2014) Режиссер Ки-
рилл Белевич

Среда, 9 мая
5.05 "Старое ружье".  (16+)
Военный, драма (Россия,
2014)
7.55 "Внуки Победы" (12+)

Документальный фильм
9.00 "Известия"
9.25 "Белый тигр" (16+) Во-
енный (Россия, 2012) Режис-
сер Карен Шахназаров. В ро-
лях: Алексей Вертков, Вита-
лий Кищенко, Валерий Гриш-
ко, Александр Вахов, Дмит-
рий Быковский-Ромашов
11.25 "Сильнее огня".  (16+)
Военный, драма (Россия,
Украина, 2007) Режиссер Ви-
талий Воробьев, Евгений
Звездаков. В ролях: Никита
Зверев, Татьяна Арнтгольц,
Владимир Стержаков, Борис
Щербаков, Андрей Фролов
15.20 "Наркомовский обоз".
(16+) Военный, драма (Рос-
сия, 2011) Режиссер Влад
Фурман. В ролях: Сергей
Маховиков, Ольга Фадеева,
Анна Арланова, Ирина Рах-
манова, Ричард Бондарев
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма". Минута молчания
19.00 "Снайпер. Герой сопро-
тивления".  (16+) Военный,

драма, (Россия, 2014) Режис-
сер Арман Геворгян. В ролях:
Гоша Куценко, Денис Бургаз-
лиев, Анна Снаткина, Вла-
димир Гостюхин, Георгий
Сивохин
22.15 "Жажда".  (16+) Воен-
ный (Россия, 2011)
1.35 "Старое ружье".   (16+)
Военный, драма (Россия,
2014)

Четверг, 10 мая
5.00 "Известия"
5.10 "СМЕРШ".  (16+) Воен-
ный боевик (Россия, 2007)
9.25 "Жажда".  (16+) Военный
(Россия, 2011)
13.25 "Белый тигр" (16+) Во-
енный (Россия, 2012)
15.25 "Снайпер. Герой сопро-
тивления".  (16+)
18.45 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Подземный переход".
(16+) Мелодрама (Россия,
2012) Режиссер Виктор Ме-
режко. В ролях: Юлия Руди-
на, Игорь Скляр, Сергей Пе-
регудов, Ирина Шевчук,

Владимир Кошевой
Пятница, 11 мая

5.00 "Известия"
5.10 "Подземный переход".
(16+) Мелодрама (Россия,
2012) (продолжение)
9.25 "Наркомовский обоз".
(16+)
13.25 "Сильнее огня".  (16+)
17.25 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.20 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Суббота, 12 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 "Неидеальная женщина"
(12+) Мелодрама (Россия)
3.00 "Ва-банк" (16+)
Воскресенье, 13 мая

5.00 "Ва-банк - 2" (16+)
6.45 "Степа-моряк" (0+)

7.15 "Ну, погоди!" (0+)
9.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа
10.00 "Истории из будущего"
(0+)
10.50 "Моя правда" (12+)
14.00 "Уличный гипноз"
(12+)
14.35 "Муж по вызову" (16+)
16.20 "Одиночка".  (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010)
Режиссер Сергей Щербин. В
ролях: Данила Козловский,
Ян Цапник, Андрей Кузне-
цов, Сергей Кудрявцев
18.20 "Посредник".  (16+)
Боевик (Россия, 2013) Ре-
жиссер Игорь Москвитин. В
ролях: Игорь Лифанов, Але-
на Старостина, Дарья Перо-
ва, Джулиано Ди Капуа
22.05 ПРЕМЬЕРА НА ПЯ-
ТОМ: "Жена егеря".  (16+)
Детектив, мелодрама (Рос-
сия, 2014) Режиссер Андрей
Черных
2.10 "Страсть. Беременная не
любимая" (16+)

14 апреля 2018 года под таким на-
званием отметил 30-ти летний юби-
лей Центр культуры и досуга п. Де-
Кастри.
История Центра культуры и досуга, на са-

мом деле началась гораздо раньше, чем 30
лет назад. Она началась с проекта и строи-
тельства самого здания Центра. И будет ска-
зать справедливо, что в строительстве при-
нимали участие почти все де-кастринцы.
В выходные дни работники многих пред-
приятий, а также школьники  п. Де-Кастри
выходили на субботники, разгружали под-
доны с кирпичами, занимались уборкой
территории от строительного мусора, ведь
каждый понимал, что строили общий Дом!
Многие годы Дом культуры был ведом-

Кóльтóра

30  лет  творчесêого  пóти
ственным учреждением и принадлежал
"Де-Кастринскому леспромхозу", только в
2000 году Дом культуры передали на ба-
ланс администрации  п. Де-Кастри.

30 лет -  360  месяцев, 10 957 дней не
останавливаясь - ни в годы СССР, ни в
годы перестройки, ни тогда, когда  меня-
лись эпохи, поколения, уходили в прошлое
общественные формации, наш Центр куль-
туры не переставал жить своей творческой
жизнью. И в праздничном концерте при-
няли участие все творческие коллективы
ЦКД: народный хор "Русская песня", во-
кальные группы "Доминанта" и "Русский
сувенир", солисты народного хора:  Анто-
нина Фаустова, Галина Векшина, Марина
Жихарева, Марина Дудкевич - руководи-

тель Нина Ивановна Ирганова; танце-
вальные группы "Слобода" и "Калинка"
- руководитель Елена Николаевна Ворош-
нина; танцевальный ансамбль "Ритм" -
руководитель Любовь Михайловна Пья-
нова; солисты - Любовь Барсукова и Ма-
рия  Копылова ; танцевальная  группа
"Зумба" - руководитель Мария Алексан-
дровна Копылова; группа барабанщиц
церемониального отряда "Де-Кастри" и
волонтёр Александр Бондарь - руководи-
тель Инна Анатольевна Копылова; веду-
щие концерта - Мария Богословская,
Алина Копылова, Алина Пехтерева, Ярос-

лав Маликов, Ролан Мукашев.
На празднике присутствовали  гости: На-

талья Николаевна Верещагина -  предсе-
датель Комитета по культуре, молодёжной
политике и спорту администрации Ульчс-
кого муниципального района, Марина
Викторовна Хараишвили  - начальник от-
дела по культуре Комитета по культуре, мо-
лодёжной политике и спорту администра-
ции Ульчского муниципального района,
Татьяна Алексеевна Волкова - директор
МБУ МРДК; Светлана Юрьевна Перцевая
- директор КГКУ "Центр социальной под-
держки населения Ульчского района";  Га-
лина Ивановна Рогозина - председатель
Комитета по культуре и кинообслуживанию
в периоды с 1987 по 2012 г.г.; Вячеслав
Иванович Васильков - руководитель на-
родного хора с. Богородское; Сергей Вален-

тинович Георгиевский - глава админист-
рации п. Де-Кастри; представитель ЛПУ
"Газпром ТрансгазТомс" Валентина Юрь-
евна Жабко; Юрий Николаевич Козынюк -
генеральный директор ООО "ДЛП Лидер".
Прозвучало множество поздравлений и

подарены подарки, работники ЦКД были
награждены благодарственными письма-
ми и почётными грамотами. С творчес-
ким поздравлением приехали девочки
детского творческого объединения "Чуде-
са в решете" с. Богородское - руководитель
Марина Александровна Козырева.
Юбилейный концерт, прежде всего, ад-

ресован строителям Центра и жителям Де
- Кастри, ведь это общий дом, где каждый
может реализовать свой творческий потен-
циал от ребёнка до пожилого человека. И
после того, как завершатся праздничные
мероприятия, работа продолжится, ведь
праздники не заканчиваются!

И. Копылова, режиссер-постанов-
щик ЦКД п. Де-Кастри
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ООО Издательсêий Дом
«Гранд эêспресс» ã. Хабаровсê

8 3 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"

С наступлением сухой и жаркой погоды зна-
чительно возрастает угроза пожаров в лесных
массивах. Основным виновником лесных пожа-
ров является человек. Большинство пожаров воз-
никает в местах пикников, сбора грибов и ягод,
во время охоты. При 1-3 классах населению го-
рода и района разрешено посещение лесов, но
при строгом соблюдении правил пожарной бе-
зопасности. В период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды в лесах запрещается:

- разводить  костры  в хвойных молодняках,   на
гарях,   на участках  поврежденного леса, торфяниках, в
местах с подсохшей травой, а также под кронами дере-
вьев;

- бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными горючими веществами ма-
териалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.).
Запрещается засорение леса бытовыми, строитель-

ными, промышленными и другими отходами. Запре-
щается выжигание травы на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, без постоянного
наблюдения.
Если вы приехали в лес и решили разжечь костер,

сделайте это на берегу водоема, окопайте его до мине-
рального слоя почвы. Ширина полосы должна быть не
менее 0,5 метра. Перед тем, как покинуть место отды-
ха, тщательно засыпьте костер землей или залейте во-
дой до полного прекращения тления.

 Уважаемые жители и гости Ульчского муници-
пального района! Берегите лес от пожара,соблю-
дайте правила пожарной безопасности, и окру-
жающая нас природа будет вам благодарна.

НА СТРАЖЕ
ДЕТСТВА

Ежедневно сотрудники полиции ведут тяжелую
борьбу за счастливое и безопасное детство детей Ха-
баровского края: наряду с профилактическими ме-
роприятиями проводятся викторины и флеш - мобы,
помогающие маленьким гражданам усваивать
простые, но важные правила законопослушного
поведения.
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Ульчскому

району старший лейтенат полиции  Радионов Алек-
сандр Петрович предупреждает, что необходимо на-
учить детей безопасному поведению детей на дороге.

- Александр Петрович, назовите основные причи-
ны, сопутствующие ДТП.

- Самая главная для ребенка опасность на улице - это
стоящая машина. Стоящая машина обманывает: она мо-
жет закрывать собой идущую, мешает во время заметить
опасность. Никогда не выходите на дорогу из-за стоящих
машин. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-
за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и
только тогда переходить улицу.
Опасная ошибка детей  -  выход на дорогу перед стоящим

автобусом! Когда пешеход торопится, он выбирает кратчай-
ший путь, забывая об опасности. Спешить на дороге опасно!
Машина приближается медленно. И все же - пропустите

ее! Помните: медленно движущаяся машина может скры-
вать за собой автомобиль, идущий на большой скорости.
Мимо вас проехала машина. Берегитесь скрытой за ней

встречной!  В первые мгновения проехавший мимо вас
автомобиль нередко закрывает собой встречный. Подожди-
те, пока автомобиль отъедет на такое расстояние, когда не
будет мешать смотреть дорогу. Только после этого можно
начинать переход улицы.
Умейте предвидеть скрытую опасность! Из-за помехи об-

зору ( дом, стоящий автомобиль, забор, кусты и т.д.) может
неожиданно выехать машина. Вы должны выбрать такое
место для перехода дороги, где ничто не помешает вам ос-
мотреть ее. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть
из-за помехи обзору, убедиться, что опасности нет, и только
тогда переходить улицу.
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Сто-

ящий автобус, как его не обходи, спереди или сзади, закры-
вает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда
вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме
того, люди возле остановки обычно спешат и забывают о сво-
ей безопасности. Подождите, пока автобус отъедет, или отой-
дите от него как можно дальше. В крайнем случае, обойдите
автобус сзади, приостановитесь и посмотрите, что за ним.
Берегитесь скрытой опасности у светофора!  "Машины еще

стоят, водители меня видят и пропустят", - часто думают
дети и ошибаются. Сразу после включения зеленого сигна-
ла для водителей на переход может выехать автомобиль,
который был не виден за стоящими машинами.
В таких случаях машину часто не замечают…  Когда дети

стремятся к "цели" на другой стороне улицы, они часто не
замечают опасность, потому что угол их богового зрения су-
жается. Это нередко бывает, когда ребенок видит "свой" ав-
тобус на остановке, спешит к приятелям, родственникам,
бежит за мячом, собакой…  В любом случае, перед выходом
на дорогу,  вы должны остановиться, прислушаться, осмот-
реться и только тогда, если нет опасности, переходить улицу.

"Пустынную" улицу дети часто перебегают не глядя. Это
опасно! Перед выходом на "пустынную" улицу всегда нуж-
но внимательно осмотреть ее справа и слева, прислушаться
и только потом переходить дорогу.
Стоя на осевой линии, помните, - сзади может оказаться

машина! Дойдя до осевой линии и остановившись, дети
обычно следят за теми машинами, которые приближаются
к нам справа, и забывают об автомобилях, проезжающих у
них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг
назад - прямо под колеса машины, подъехавшей к нему
слева. Если вам пришлось остановиться на середине ули-
цы, будьте предельно собранными, не делайте ни одного
движения не осмотревшись, следите за автомобилями, при-
ближающимися к вам справа и слева.
Не вырывайтесь из рук старших. Это опасно! Часто дети,

не заметив идущую машину и думая, что путь свободен,
вырываются из рук взрослого, бегут через дорогу и попадают
под колеса автомобиля. Разберите вместе с детьми типич-
ные опасные дорожные ситуации, почему в первый момент
ребенку кажется, что ситуация безопасная, в чем он ошибся.

- Что Вы можете сказать всем  родителям по пово-
ду безопасного поведения детей на дорогах?

 - Уважаемые родители, во время каждой прогулки с деть-
ми, поездки с ними по делу, в гости, и т.д., учите их наблю-
дать за улицей и транспортом, анализировать встречаю-
щиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элемен-
ты, безошибочно действовать в различных обстоятельствах.

                             А. Комарицына

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


Кровля крыши, тел.: 8-914-421-00-48.


Продается полдома в деревянном доме с. Богородс-

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


Продам частный дом в центре с. Богородское, земель-

ный участок 15 соток, летняя кухня, гараж. Тел.: 5-14-
85.


Продам 2-х комн. благоустроенную квартиру на пер-

вом этаже. Тел.: 8-914-202-50-06.


Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру в
п. Де-Кастри. Установлены пластиковые окна, входная
дверь металлическая. Цена 1 300 000 рублей. Тел.:
8-914-379-78-07.


Продам  дом. Цена договорная. Тел. 5-22-03. 8-984-

174-97-51.


Продам квартиру. Цена  договорная. Тел 5-15-98,
8-914-406-15-89.


Продам микроавтобус " Хайс" на запчасти. Тел.:

8-984-296-31-46.


Продам автомобильные диски R16 на УАЗ б/у, 5 шт.
Тел.: 5-13-56.


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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: установка, обслужива-
ние. Тел.: 8-914-212-73-76.

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.

Бухгалтерское обслуживание вашего бизнеса.
От полного/частичного ведения учёта до нулевой отчёт-
ности. Удалённо. Тел.: 8-914-194-31-02.


Информационно - издательскому центру

"Амурский маяк" требуется работник по договору.
Тел.: 5-13-56


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

401-62-36.

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.

Поздравьте ветерана именной открыткой
А4 (21х29,7) - 84 рубля
А3 (29,7х42) - 168 рублей

Сêоро 9 мая
Таблички для

фото

«Бессмертно-

го полка»

А4 (21х29,7) -

 84 рубля

А3 (29,7х42) -

168 рублей

Деревянные
рамки

в продаже
отсутствуют



Телефон: 5-15-54


