
Поздравляем вас  с  профессио-
нальным праздником -  Днем по-
жарной  охраны!
Борьба с  опасной  огненной  стихи-

ей всегда считалась делом мужествен-
ных и  смелых  людей. Работа  в экст-
ремальных  условиях  предъявляет к
вам  особое  требование  - умение  бы-
стро  принимать  решения, от которых
зависят  жизнь, здоровье и  безопас-
ность  людей.
Мастерство, смелость, товарищеская

помощь  и  взаимовыручка, слажен-
ные  действия  в  условиях опасности,
вызывают глубокое  уважение  и  при-
знание к  вам  и  вашей  профессии.
Жители  Ульчского  района  могут

быть  уверены  - они  находятся  под
надежной  защитой высококвалифици-
рованных специалистов, настоящих
профессионалов, готовых прийти  на
помощь  в любое  время  дня  и  ночи.
От  всей  души  благодарим  работ-

ников и  ветеранов  противопожарной
службы,  пожарных-добровольцев за
ваш  каждодневный  напряжённый
труд, высокий  профессионализм, сме-
лость и  оперативность. Желаем  вам
крепкого  здоровья , счастья, семей-
ного благополучия, неиссякаемого оп-
тимизма и  дальнейших успехов в не-
легкой, но  почётной  работе!

Ф.В.  Иващук,
глава  Ульчского

муниципального  района,
С.А.  Михайлова,

председатель
Собрания

депутатов Ульчского
муниципального  района

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû

ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû!

Примите самые теплые, сердечные поздрав-
ления с праздником Весны и Труда!
Весна, Мир и  Труд - эти понятия являются зало-

гом  успешного развития любого общества, достиже-
ния всех намеченных планов.
Этот майский  день остается одним из самых лю-

бимых праздников всех поколений  и по праву может
считаться народным.
Мы благодарны ветеранам труда, заложившим эко-

номическую основу сегодняшнего дня, а также - всем,
кто сейчас трудится на благо района.
Искренне желаем вам  крепкого здоровья, счастья

и успехов во всех добрых делах.
Пусть теплое майское солнце заряжает вас своей

энергией, а праздничное настроение, радость и  лю-
бовь к жизни  всегда будут с вами.
Всего вам доброго!

Ф.В. Иващук,
глава Ульчского муниципального района,
С.А. Михайлова,  председатель Собрания

депутатов Ульчского муниципального района

Уважаемые  земляêи!

Этот  праздник основан на глу-
боком уважении к законотворчес-
кой деятельности. Сегодня зако-
нодательная  власть  - ключевая
основа развития  современного
государства.  Она - гарант проч-
ного правового фундамента, на
основе которого происходят поли-
тические и экономические преоб-
разования.
История российского парламентариз-

ма насчитывает более ста лет.С уве-
ренностью можно сказать, что много-
летний  опыт и  традиции  позволили
сформировать эффективную законода-
тельную базу и укрепить взаимодей-
ствие всех уровней власти.
В  регионах существует практика

ежегодных выступлений  глав перед
депутатами с докладами  об итогах и
перспективах работы органов испол-
нительной власти. Это подтверждает
важность и значимость парламентов
в современной России.
Важно, что между законодательной

и  исполнительной ветвями власти в
Хабаровском крае сложилось эффектив-
ное взаимодействие. Оно направлено
на повышение качества жизни насе-
ления и развитие региона.
От ежедневного труда депутатского

корпуса Хабаровского края, неравно-
душного отношения к нуждам людей
зависит будущее нашего региона. Уве-
рен, что наши совместные усилия бу-
дут способствовать решению приори-
тетных национальных задач.
Уважаемые депутаты! От всей души

желаю вам  успехов в законотворчес-
кой деятельности и плодотворной  ра-
боты на благо родного края!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора
Хабаровского края

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!

27 апреля -
День российсêого

парламентаризма!

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè,
ðàáîòíèêè è âåòåðàíû

ïîæàðíîé îõðàíû!
Поздравляю Вас  с  профессио-

нальным праздником!
Люди испокон веков ценили  и ува-

жали самоотверженный труд огнебор-
цев. И в настоящее  время огненная
стихия остается одной из самых час-
тых и разрушительных по последстви-
ям  катастроф. Поэтому профессия по-
жарного по праву относится к опасней-
шим в мире, требующей хороших зна-
ний и опыта, мужества и отваги.
Сегодня подразделения пожарной

охраны находятся в постоянной боевой
готовности. На них возложены ответ-
ственные задачи по обеспечению по-
жарной  безопасности, спасению жизни
людей и имущества.
Вы честно и добросовестно выполня-

ете свой служебный  долг. Благодаря
отважным действиям личного состава
подразделений  только за прошлый год
на пожарах спасено 475 человек!
Трудно переоценить важность и зна-

чимость того дела, которое каждый день,
каждый час выполняют пожарные, рис-
куя собой. Благодаря самоотверженной
работе вы  снискали заслуженный авто-
ритет и высокую оценку всего населе-
ния  края.
В день профессионального праздника

выражаю особую признательность вете-
ранам пожарной охраны, многие из ко-
торых и сегодня в строю, передают свой
бесценный опыт молодым сотрудникам.
Правительство  края, понимая важ-

ность тех задач, которые Вы решаете, и
впредь будет уделять должное внима-
ние развитию пожарной охраны в крае.

 Это тот случай, когда нам  есть кем
гордиться и есть чем гордиться!
Поздравляю Вас с праздником!

С Днем пожарной охраны!
М.В. Дегтярев,

врио губернатора
Хабаровского края

В  этот  добрый весенний день  мы  гордим-
ся  трудовыми традициями  Хабаровского
края.   Первомай объединяет  людей различ-
ных  профессий и  поколений, всех  тех,  кто
честным и добросовестным трудом вносит
свой вклад  в  развитие  нашего  региона и
всей страны.
Труд  - это  неотъемлемая  часть  нашей  жизни.

Наш  регион  всегда  поддерживает славные  про-
фессиональные традиции  и является одной из наи-
более динамично  развивающихся  дальневосточ-
ных территорий. С  каждым  годом  все больше  пре-
ображаются  города  и  села, укрепляется  социаль-
но-экономическая  сфера. Строятся  школы , боль-
ницы, дороги, спорткомплексы. Приоритетным  на-
правлением  является  жилищное  строительство.
В  этом  заслуга  каждого  жителя  нашего  края, это

-  результат  нашей  общей  ежедневной  работы .

Уважаемые  жители Хабаровсêого  êрая!
Поздравляю  вас  с  праздниêом  весны  и  трóда!

В  регионе  живут и  трудятся  замечательные  люди,
объединенные  любовью  к  родной  земле  и  не  раз
доказавшие ,  что  им  по  плечу  самые  трудные
задачи  и  ответственные  дела.
Отдельное  спасибо  ветеранам  труда. Благодаря

усилиям  наших  отцов и  дедов, которые  заложили
мощную  базу, сегодня  мы  имеем  большой  потен-
циал  для  развития . Спасибо  и  тем, кто  только
начинает  рабочую биографию и  трудится  сегодня
на  благо  родной  земли!
Впереди  у  нас  много  дел . Пусть  общими  уси-

лиями  родной  край  развивается, становится  пре-
красней и  комфортней! Искренне желаю всем  креп-
кого  здоровья , благополучия  и  успехов  в  осуще-
ствлении  всех  планов  и  начинаний ! Веры ,  на-
дежды  и  любви !

М.В.  Дегтярев,
врио  губернатора Хабаровского  края

Пасхальные  мероприятия  из
года в  год  всё  шире входят  в
повседневную жизнь нашего об-
щества и свидетельствуют  о ду-
ховно нравственном возрождении
России и нашего дальневосточ-
ного края  на основе многовеко-
вых христианских ценностей.
Пасха Христова  всегда была все-

народным  праздником, несущим
высокую духовную радость и любовь.
Этот праздник дарит нам  надеж-

ду, наполняет добрыми  чувствами
милосердия и  сострадания, напоми-
нает о бережном  отношении  друг  к
другу.
Сегодня  пасхальные торжества -

пример возросшего  благотворного
влияния  Русской Православной  Цер-
кви  на  духовную  жизнь  общества.
Идеалы и ценности, сформированные
под их воздействием, являются проч-
ным  фундаментом  нравственных сил
народа и неотъемлемой частью куль-
турного  наследия страны. Это осно-
ва  дальнейшего  развития  нашего
края, воспитания в обществе креп-
ких моральных устоев, сохранения
гражданского  мира  и согласия.
Пусть этот весенний  праздник вой-

дет в каждый  дом  с миром, благо-
денствием и добром, согревает серд-
ца  радостью и  теплотой  общения  с
родными  и  близкими!
Искренне  желаю  православным

христианам , всем , кто  празднует
Воскресение Христово, крепкого здо-
ровья, благополучия  и  счастья!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора
Хабаровского края

От всей дóши поздравляю
всех православных
Хабаровсêоãо êрая

с велиêим праздниêом -

Светлым
Христовым

Восêресением!
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Основными причинами пожаров того
времени  было перекаливание печей,
возгорание сажи в трубах, неосторожное
обращение с огнем. Нередки были слу-
чаи  умышленных поджогов конкурен-
тов или  с целью получения страховок.
Основанный в 1850 году г.Николаевск
первое десятилетие не имел пожарной
охраны, население города несло пожар-
ную повинность, и по тревоге должно
было прибывать на пожар со своим про-
тивопожарным  инвентарем  (лопаты,
багры, топоры, лестницы, ведра). Шло
время, город рос, и 1859 году уже на-
считывал 50 жилых казенных домов,
11 складов и мастерских, 270 частных
и присутственных зданий, из которых
наиболее значительными были морс-
кое собрание, конторы Амурской и Рос-
сийско-Американской  компаний, две
церкви. Существующая практика туше-
ния пожаров всем  миром, к сожалению
себя не оправдала. И в том  же 1859
году из матросов 27 флотского экипажа,
по распоряжению военного губернатора
края Казакевича была организована по-
жарная команда. Содержание ее осуще-
ствлялось за счет средств Симбирской
флотилии (ныне Тихоокеанский  Флот).
О текущей работе  команда отчитыва-
лась перед городской полицией, а Ка-
закевич П. В. лично проконтролировал,
чтобы команда не испытывала недо-
статка в противопожарном  инвентаре.
Особой гордостью команды была "ог-
негасительная машина" или "пожарная
труба", это был специальный  2-х ци-
линдровый поршневой насос (помпа),
предназначенный  для подачи воды с
помощью рукавов под давлением  на
горящий объект. В действие помпа при-
водилась с помощью мускульной силы.
Восемь человек попеременно поднима-
ли, и опускали  два специальных коро-
мысла с рукоятками по обе стороны.
К сожалению, в 1861 году флотская

команда г. Николаевска была расфор-
мирована, а функции пожарной охра-
ны перешли полностью в ведение го-
родской полиции. Был поднят вопрос о
создании при полиции постоянной го-
родской пожарной команды. В 1868 году
началось строительство зданий для по-
жарной команды (служебная и дежур-
ная часть, конюшня, каретный сарай  и
так далее), приобретение лошадей, эки-
пажей, насосов и всех необходимых
пожарных инструментов. 19 сентября
1869 года  военный  губернатор При-
морской области сообщал по инстанции
о начале функционирования в городе
при местной полиции постоянной по-
жарной части.
Это было государственное военизи-

рованное пожарное подразделение.
Личный  состав

30 апреля - День пожарной охраны

ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ

снабжался униформой военного образ-
ца, и имел знаки различия, хотя чле-
ны команды не считались военнослу-
жащими, так как служили по вольному
найму.
Даже в 70-х - начале 90-х годов XIX

столетия - в годы своего упадка и об-
нищания, когда город был полностью
лишен казенных субсидий, и  мог рас-
считывать только на свои силы и бла-
готворителей, Николаевская городская
дума на содержание пожарной коман-
ды и пожарного обоза, хоть и с трудом,
но всегда находила необходимые сред-
ства. Так в 1872 году из городского
бюджета в 7530 рублей 06 копеек на
пожарное дело было потрачено 2284
рубля 96 копеек. А в 1874 году, когда
население города исчислялось в 2246
человек вместе с военными, ссыльны-
ми и  иностранцами, а в Николаевске
насчитывалось 706 единиц  деревянных
построек - жилых домов, магазинов,
складских помещений, государственных
и  городских учреждений, городская
дума содержала на свои средства по-
жарную команду в 35 человек и  пожар-
ный обоз, включавший в себя 13 лоша-
дей с упряжью, 6 пожарных телег, 3
брандспойта, 2 гидропульта, 20 топо-
ров, 2 складные лестницы, 4 лопаты и
4 мощных фонаря.
Перед первой мировой войной Нико-

лаевский  пожарный обоз был одним  из
лучших на всем  Дальнем востоке. Еще
в начале века на городской площади
было построено здание полицейско-по-
жарной части (сейчас на этом  месте
находится детская инфекционная боль-
ница). Здание венчала пожарная выш-
ка, по верху которой ходил дежурный
дозорный.
Завидев в городе пожар, дежурный

на каланче с помощью веревки звонил
в сигнальный  колокол, висевший  на
столбе. Затем дозорный поднимал на
мачту по блоку на  коромысле знаки
(шары и досчатые кресты) указываю-
щие направление часть города, где
возник пожар и  выкрикивал вниз брад-
местеру, где возник пожар, силу пожа-
ра или  (№) и  квадрат в котором  он
возник, (№ пожара от 1 по 5 означал
силу от закрытого дыма, до угрожаю-
щего - открытое пламя). Ночью, вместо
черных шаров и  крестов с красными
флагами, вывешивались фонари, белые
и красные. Красный флаг днем и крас-
ный фонарь ночью означал сбор всех
частей на тушение пожара.
Сотни  жизней , на  многие  тысячи

рублей имущества было спасено нико-
лаевскими  пожарными  за эти  полве-
ка. Пожарные пользовались у горожан
любовью, и  являлись  гордостью го-
родской  управы.
Нельзя не отметить еще одну сторону

деятельности пожарной команды доре-
волюционного Николаевска - регуляр-
ные концерты своего духового оркест-
ра. Не менее трех раз в неделю свобод-
ные от дежурства пожарные в парадной
форме и сверкающих касках, играли
вальсы, мазурки и другие популярные
в те годы мелодии в концертной рако-
вине городского сада.
В июле 1917 года при Николаевском-

на-Амуре порту была создана вторая
пожарная команда. Команда была со-
здана в связи с обширной территорией
и множеством объектов. Городская по-
жарная команда просто физически не
могла успеть, если одновременно и в
городе, и в порту возникали очаги круп-
ных пожаров исходя из этого, и была
создана пожарная команда Николаевс-
кого - на - Амуре морского коммерчес-
кого порта. Ровно полвека и 8 месяцев
действовала  Николаевская пожарная
команда.
С 30 мая по 2 июня 1920 года город

был стерт с лица земли огнем, вместе
с городом погибли все пожарные обозы,
имущество пожарных команд, вольные
дружины, страховые общества.
И только в середине 1923 года на ос-

новании постановления Совета труда и
обороны и после изгнания японских ин-
тервентов с Дальнего Востока, в г. Ни-
колаевске-на-Амуре возник вопрос о со-
здании городской пожарной команды. За
ее организацию взялся Бурдо Григорий
Ефимович, которому с большими труд-
ностями и упорством удалось сковать
кое-какое пожарное ядро. Бурдо с помо-
щью общественности удалось собрать все,
что было старое, оставшиеся от разгро-
ма в городе, остатки ручных пожарных
машин марки "Густав Лист" и другие.
Ремонт пожарных машин  делали

сами, из двух машин  делали одну. Всю
работу приходилось делать самому, так
как по специальности Григорий Ефи-
мович  был  кузнецом, ковал багры,
ломы, универсальные кошки, отковы-
вал тележные хода, и подковывал ло-
шадей. С большими трудностями  и  с
большой помощью городской обществен-
ности  в 1923 году была создана город-
ская пожарная команда. А в 1925 году
с помощью городских организаций и об-
щественности было организовано доб-
ровольное пожарное общество и добро-
вольная пожарная дружина.
Городская пожарная команда состоя-

ла из обоза, в который  входило 3 тру-
бобочечных хода, один  багровый ход,
на котором вывозились багры, ломы,
лестницы и весь ломовой инструмент.
В зимнее время содержался "обогрева-
тельный  ход", который вывозился кон-
ной тягой, в нем круглые сутки горел
огонь, и вода всегда была горячая.
Пожарное депо располагалось в поме-

щении японской  конюшни,
уцелевшая после раз-
грома Японцев,
в нем раз-
мес -

История пожарной охраны Хабаровского края уходит  корнями в да-
лекое прошлое с начала освоения Дальневосточного края. Построенные
первые города в Приамурье г.Николаевск-на-Амуре и г.Хабаровск  долгие
годы оставались деревянными, с  печным отоплением. Возникающие
пожары с каждым годом стали приносить все более ощутимый ущерб,
особенно зимой.

тились общежитие, дежурное помещение,
конюшня на 13 лошадей.
В одном  конце помещения была ус-

троена каланча высотой  10 метров, на
которой висел большой колокол. При по-
жаре, на каланче выбрасывался оран-
жевый флаг и  шары. Один шар - одна
часть города, а два шара - другая часть
города и бился набат в колокол пока
часовой на каланче не будет предуп-
режден по телефону. Дежурная смена
состояла из трех человек, а дежурили
по восемь  часов в сутки, а  в случае
тревоги  или пожара весь личный со-
став команды  и  ДПД, несмотря, где бы
они находились, дома или  на работе,
обязаны  были  явиться к депо или  к
месту пожара.
Личный  состав ГПК  и  члены  ДПД

постоянно дежурили  в клубах, на ве-
черах и  в кино, в  школах и  других
помещениях. На дежурство в пожар-
ную команду приходили  и  члены ДПД,
особенно в выходные и праздничные
дни. В зимний период возникало боль-
шое количество пожаров, и очень трудно
было с ними  бороться, мешали туше-
нию пожаров сильные морозы и бура-
ны, снегом заносило улицы до крыши
домов.
С такой техникой и конными ходами

приходилось тушить пожары до 1934
года, после поступила на вооружение
первая пожарная машина ГАЗ-АА, ко-
торую часто с пожара привозили в га-
раж на лошадях, так как тракторов не
было, дороги не очищались от снега.
В 1936 году было сдано в эксплуата-

цию новое пожарное депо, и поступила
новая пожарная техника.
На протяжении ряда лет в пожарной

охране произошло много перемен, по-
стоянно шло ее развитие и укрепление,
поступала новая  пожарная техника,
пожарно-техническое вооружение и обо-
рудование. Пожарная часть оснащалась
современной радиотелефонной связью
и оргтехникой. Проводилась реконструк-
ция и строительство нового депо.
Приказом МВД СССР от 09.04.82 г.

№ 0139, и распоряжением исполнитель-
ного комитета Хабаровского краевого со-
вета Народных депутатов от 25.05.82 г.
№ 832-р в г. Николаевске-на-Амуре со-
здана самостоятельная военизирован-
ная пожарная часть № 25. Николаевс-
ким - на - Амуре горисполкомом были
выделены квартиры для начальствую-
щего состава и общежитие для рядового
и сержантского состава вновь создавае-
мой пожарной части.

Николай Кольковец,
с. Богородское

Жители Хабаровского края стар-
ше 70 лет могут оформить компен-
сацию за оплату взносов за кап-
ремонт. При этом размер выплаты
может составлять до ста процентов.
Как сообщили в мининстретсве социа-

льной защиты населения края, ветера-
нам Великой Отечественной войны, ин-
валидам 1 и 2 групп, семьям, имею-
щим детей-инвалидов, ветеранам бое-
вых действий, реабилитированным ли-
цам, труженикам тыла, ветеранам труда
и другим льготным категориям граждан
предоставляется компенсация на оплату
ЖКУ, в состав которой включены расхо-
ды на капремонт. В этом случае размер
компенсации составляет 50 процентов.
Также льготу могут оформить нера-

ботающие собственники жилых поме-
щений старше 70 и  80 лет. Данный
вид поддержки  предоставляется не-
работающим собственникам жилых по-
мещений  старше 70 и 80 в размере от
50 до 100 процентов, если они  не по-
лучают компенсацию на оплату ЖКУ,
а также при соблюдении ряда усло-
вий, которые можно уточнить в мин-
соцзащиты по телефону "горячей ли-
нии" (4212) 32-64-93.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Âçíîñû çà êàïðåìîíò
êîìïåíñèðóþò æèòåëÿì
êðàÿ ñòàðøå 70 ëåò
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Приближаются майские праздни-
ки, которые широко используются
жителями чтобы привести в поря-
док свои придомовые и садово-ого-
родные участки после зимы, а
кому-то хочется просто отдохнуть,
провести время на природе, сде-
лать  шашлыки. Главное при этом
не терять контроль над собой и над
ситуацией.
В этом году весна ранняя, много сол-

нечных дней, сухо, снега очень немно-
го. С одной стороны, это приятно, а с
другой  - опасно, потому что раньше
начинается и сезон пожаров и поджо-
гов, ведь ещё много у нас любителей
запалить траву по весне. Кто по глупо-
сти это делает, кто по неосторожности,
кто по привычке. Пожароопасный сезон
на территории Хабаровского края в 2021
году официально открыт с 30 марта, не
за горами введение особого противопо-
жарного режима, а это значит, что от-
дыхать придётся с некоторыми ограни-
чениями. Кроме того, с текущего года
изменились правила пожарной безопас-
ности в Российской Федерации: ужесто-
чились отдельные требования и нормы,
готовить шашлыки и сжигать мусор на
придомовой территории в 2021 году
теперь необходимо по новым правилам.

Что делать, чтобы не за-
горелось
На придомовых территориях и са-

довых участках рекомендуется чис-
тить территорию от мусора и сухой
травы - но не жечь: разводить от-
крытый огонь на участках тоже
запрещено.
Не сжигайте траву и мусор. В су-

хую и ветреную погоду огонь быстро
может выйти из-под контроля и пере-
кинуться на забор, сарай или лес. В
России катастрофически много приме-
ров, когда целые деревни и леса сгора-
ли из-за того, что кто-то решил сжечь
мусор на своём участке или поджёг тра-
ву и был уверен, что всё контролирует.
До тех пор, пока не введен особый

противопожарный режим, и вы ни-
как не можете обойтись без костра, разво-
дите и, главное, тушите его правильно.
Перед тем, как зажечь огонь, очи-

стите участок от сухой травы и всего го-
рючего, чтобы огонь не перекинулся на
землю по соседству, используйте метал-
лические емкости закрывающиеся таки-
ми же крышками. Хорошо иметь с собой
лопату, чтобы окопать площадку около
костра. В любом случае не разводите огонь
под кронами деревьев, на корнях и ни
в коем случае не на торфянике. Ну и
будьте осторожны на уровне здравого
смысла: тушите окурки, не лейте бензин,
керосин и разжигающие жидкости, чтобы
растапливать печи и мангалы.
Тщательно потушите огонь: залейте

его водой или засыпьте песком или зем-
лёй, перемешайте и потом полейте водой
ещё раз. Через 15 минут проверьте, нет
ли дыма и не осталось ли горячих углей.
То же самое надо делать с углями из
мангала: перед тем, как вытряхнуть на
землю, убедитесь, что они холодные. Ну,
а если увидите чужой тлеющий костёр,
остановитесь и потушите.
Не бросайте окурки. Никуда. Это

само по себе нехорошо, а от непотушен-
ных окурков может разгореться пожар.
Используйте пепельницу: можно порта-
тивную, а можно использовать жестя-
ную или стеклянную банку.
Не забывайте, что с 2015 года поджо-

ги травы запрещены законом - за
данное нарушение полагается штраф. Если
сухая трава или садовый мусор мешают
на участке, соберите их, отнесите в ком-
пост и порубите лопатой, так они быст-
рее перепреют и уже на следующий год
превратятся в отличное удобрение.

Что делать, если уже горит
Увидели, что соседи жгут или соби-

раются жечь мусор или траву - вежли-
во попросите не делать этого, расска-
жите, что это очень опасно и неза-

ВНИМАНИЕ!!!
Соблюдайте  правила  пожарной  безопасности
в  майсêие  выходные  и  праздничные  дни

конно. Да и вам  самим дым  с сосед-
него участка испортит выходные.
Если увидели пожар - сразу же звони-

те 112 или 101.
По телефону нужно будет сообщить, что

горит, где находится пожар относительно
ближайших населённых пунктов, как к
нему проехать и чему угрожает огонь.
Спросите, через какое время ждать по-
жарных. Если есть возможность, остань-
тесь около пожара и дождитесь пожарных.
Не тушите сами, если не умеете

этого делать. Это особенно опасно, если
на вас синтетическая одежда: она легко
плавится и прикипает к коже.
Если травяной пожар подходит к ва-

шему дому, участку или населенному
пункту, звоните пожарным и отправляйте
кого-то их встретить. Предупредите всех
соседей и предложите им защитить свои
дома. Наберите воду в ведра и полейте
стены, крыши домов и заборы с краю
деревни  - это охладит поверхности и
замедлит распространение огня. Можно
использовать садовые шланги и мото-
помпы.
Если пожар уже рядом с заборами, его

можно захлёстывать ветками, тряпка-
ми, лопатами, заливать водой. Если
загорелся один дом, кроме тушения этого
здания обязательно охлаждайте и поли-
вайте водой соседние строения, чтобы
пожар не смог охватить несколько пост-
роек.
Если вы обнаружили торфяной очаг, и

он пока маленький, хорошенько залейте
его большим количеством воды. Пере-
мешайте и проверьте, что очаг не ды-
мит и остыл. Если очаг большой, обяза-
тельно звоните пожарным.

Меры предосторожности
в особый противопожар-
ный период.
Сидя  дома  в селе  или  в деревне,

стоит подумать не только о вирусах,
но и о том, как обезопасить себя - да
и других тоже - от огня. Особенно, если
рядом  лес, в котором  любят посидеть
у костра, сделать шашлыки, или  луга с
прошлогодней высохшей травой.
Не поленитесь сделать несколько ве-

щей, они, на первый  взгляд, очевид-
ны, но многие ими пренебрегают или
забывают о них.

Распаханная минерали-
зованная полоса
Если ваше домовладение непосред-

ственно прилегает к лесному массиву
или луговой территории, проверьте,
имеется ли по границе участка   распа-
ханная (минерализованная) полоса. Если
кто-то подожжёт траву, она не пустит к
вам огонь. А если пожар будет силь-
ным, то именно там смогут встретить
огонь пожарные и лесники. Пройдитесь
по всей опашке, проверьте, замкнута ли
она, не заросла ли травой (обновлять
полосу должны каждый год, желательно
даже не один раз). На полосе не должно
быть сухих веток, досок, мусора, сухой
травы и других "мостиков" для огня.
Водоём
Есть ли рядом водоём, откуда сможет

брать воду пожарная машина или по-
жарная мотопомпа, и есть ли  к нему
подъезды? Оцените состояние дороги,
площадки, куда она может подъехать.
Посмотрите на уровень воды: глубина
в месте, где машина будет забирать
воду, должна быть не менее полутора
метров, желательно, чтобы от машины
до воды было по высоте не больше, чем
два метра, а площадка была твёрдая,
сухая и  не размокла от пролившейся
воды.
Если водоёма нет, или к нему не про-

ехать, или нельзя забрать воду, узнай-
те у вашей администрации, где будет
пополняться пожарная машина. Чтобы,
если  будет нужно, вы смогли  показать
пожарным проезд.
Вода
У дома на вашем участке хорошо иметь

запас воды для тушения небольшого

возгорания. Важно, чтобы у вас была
хотя  бы бочка на 200 литров. Жела-
тельно иметь насос, причем лучше, если
он  не зависит от электричества в по-
сёлке (то есть это должен быть электро-
насос с автономным  питанием или мо-
топомпа).
Оцените, сможете ли  вы облить во-

дой стены и крышу дома, если будут
гореть дома рядом. Стоит вспомнить,
где лежит подходящая лестница.
Огнетушитель
В доме и в гараже он должен быть:

если  пожар только начался в отдель-
ном доме, он может спасти ситуацию.
Если есть, проверьте, не закончился ли
его срок годности. Если на огнетушите-
ле есть манометр (он бывает на мно-
гих порошковых огнетушителях), про-
верьте, в норме ли давление. И разбе-
ритесь, как  огнетушитель работает.
Бывает, что просто выдернуть чеку и
нажать на рычаг недостаточно, может
быть, надо ударить по какой-то кнопке
или повернуть другой рычаг (на газо-
генераторных порошковых огнетушите-
лях). Некоторые, например, обычный
углекислотный огнетушитель, нельзя
держать голой рукой за металлическую
трубку перед раструбом, чтобы не об-
морозить кожу.
Мусор
Осмотрите весь участок, нет ли опас-

ного скопления горючего мусора, сухой
травы, веток и т.п. Чаще всего дома
при массовых пожарах сгорают именно
из-за того, что возле них горит сухая
трава, мусор, ветки, по которым огонь
переходит с участка на участок и  от
дома к дому.
Печь
Если  в вашем  доме печное отопле-

ние, внимательно осмотрите трубу, то
место, где она проходит через стены и
перекрытия. Если в этих местах труба
сильно нагревается, крыша или пере-
крытие может загореться.
Проверьте, нет ли возле трубы горюче-

го мусора, паутины, не построил ли кто-
нибудь в ней гнездо, пока вас не было.
Газ
Если  в доме газовые баллоны  или

стационарное газовое снабжение, осмот-
рите всё оборудование. Напомните де-
тям (если  они уже пользуются газовой
плитой не только вместе с вами) пра-
вила безопасного обращения с газом,
покажите, где лежат запасные баллоны,
чтобы любой член семьи мог сразу ска-
зать пожарным, где они стоят, как к
ним  пройти  и  как их достать  (если
металлический ящик с ними закрыт на
ключ, например).
Электричество
Убедитесь, что точно знаете, как обе-

сточить весь дом в случае пожара. На
новых домах щиток с  возможностью
отключить  питание автоматами чаще
располагается на наружной стене дома,
но у кого-то он мог остаться и внутри.
Вызов  пожарных
Ещё раз напомните всей семье теле-

фон пожарных 101, телефон единой де-
журной диспетчерской службы 112 (о
пожаре можно позвонить им, а они уже
вызовут и пожарных, и все необходи-
мые службы).
Если  рядом с вами лес и пожар мо-

жет прийти оттуда (или  пожар в посёл-
ке может угрожать лесу), лучше запи-
сать и телефон  лесной охраны: 8-800-
100-94-00.
Сообщить о лесных пожарах можно не

только по телефону 112, но и на пря-
мую линию лесной охраны: 8 800 100
94 00, также можно использовать при-
ложение "Берегите лес" (есть версии для
Android и IOS). Прямо сейчас сохрани-
те этот номер в телефоне или скачайте
приложение.
Чтобы сообщить о пожаре через при-

ложение, нужно отправить в нём фото
пожара. Координаты места, откуда оно
послано, приложение определит автома-
тически.

В Хабаровском краевом музее
имени Гродекова презентовали пер-
вую книгу эвенкийских сказок "Зо-
лотая нить". Она издана в рамках
федерального проекта МТС "Куль-
турный код". Весь тираж в количе-
стве 1000 экземпляров передан со-
обществу эвенков, а также в музеи
и библиотеки Хабаровского края,
Забайкалья и Амурской области.
В книгу "Золотая нить" вошли 14

легенд о героях эвенкийских сказаний
- женщине-радуге, охотнике Мэнгу и
змее Кэси. Чтобы сохранить язык и
культурное наследие своего народа,
эвенки из двух регионов Дальнего Во-
стока решили собрать сказки воедино.

Писательница Нина Коледнева из
Забайкалья много лет записывала в
эвенкийских селениях уникальные ис-
тории, которые и легли в основу книги.
А жители села Тугур Хабаровского края
взяли на себя работу по переводу ска-
зок на эвенкийский язык. Объединил
всех проект МТС "Культурный код" -
компания помогла собрать и издать
эвенкийские легенды, сделав их дос-
тупными для всех желающих не только
в печатном, но и в аудиоформате на
русском и эвенкийском языках.

- Министерство культуры Хабаровс-
кого края помогает сохранять тради-
ции коренных и малочисленных наро-
дов Севера: поддерживает традицион-
ные виды занятий, организует конфе-
ренции, фестивали и  национальные
праздники. Благодаря проводимой по-
литике за последние 30 лет количество
проживающих в России коренных ма-
лочисленных народов увеличилось бо-
лее чем на 20 процентов. Эти результа-
ты достигнуты, в том числе благодаря
партнерству с крупными корпорация-
ми, которые представлены в регионах,
- отметил министр культуры Хабаров-
ского края Юрий Ермошкин.
На сегодняшний день в Хабаровском

крае живут представители восьми ко-
ренных малочисленных народов. В их
числе более 4 тысяч - эвенки. Они ком-
пактно проживают в Аяно-Майском,
Тугуро-Чумиканском  и  им. Полины
Осипенко районах. С целью сохранения
родных языков в регионе уже более 10
лет ведется работа по изданию элект-
ронных фонетических справочных по-
собий. За это время вышли в свет по-
собия по эвенскому, удэгейскому, нив-
хскому, негидальскому, ульчскому,
орочскому, нанайскому и эвенкийско-
му языкам. Изучение по ним проходит
как в рамках общеобразовательных про-
грамм, так и на факультативной осно-
ве. Книга сказок "Золотая нить" также
будет хорошим подспорьем в изучении
эвенкийского языка.

Новости Правительства
Хабаровского края
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28  апреля - День работниêа сêорой медицинсêой помощи

МИРА,  ДОБРА,  СЧАСТЬЯ ВАМ,
МЕДИЦИНСКИЕ  РАБОТНИКИ!

Сегодня мы хотим  рассказать о них,
чей  труд    благороден  и  очень вос-
требован , это  работники  скорой  ме-
дицинской  помощи.
Из истории  становления скорой  ме-

дицинской  помощи:
"Первые  оборудованные  станции

скорой  помощи  были созданы  в  1417
году  в Нидерландах вследствие   на-
личия  в  ней  множества   каналов  и
большого  числа  утопающих.
В  17 92 году, находясь  на  Рейнс-

ком  фронте, французский  врач  Жан
Доминик   Ларрей, наблюдая  за  стра-
даниями  нуждавшихся   в  медицин-
ской  помощи  раненых воинов  и  за
действиями  военных медиков, впер-
вые  в мировой  практике провел  пол-
ную  реорганизацию эвакуации  ра-
неных с  поля  боя  и  системы  их  ле-
чения  (впоследствии  за  это  его  на-
звали  "отцом   скорой  помощи).
Появление карет скорой помощи на

московских улицах  можно  отнести  к
1898 году.  До  этого  времени  постра-
давших, которые обычно подбирались
полицейскими , пожарными, а   иног-
да  и  извозчиками , доставлялись  в
приемные  покои  при  полицейских
домах. Необходимый   в  таких  слу-
чаях  медицинский  осмотр на  месте
происшествия  отсутствовал . Часто
люди  с  тяжелыми  телесными  повреж-
дениями часами  находились без над-
лежащей   помощи  в полицейских до-
мах. Сама  жизнь требовала  созда-
ния  карет  скорой  помощи.
Интересно, что  уже  с  первых дней

работы  московской  скорой   сформи-
ровался  тип  бригады, который  до-
жил  с  небольшими  изменениями  до
наших дней  -  врач , фельдшер и  са-
нитар.
Что  мы  видим  сегодня, в частно-

сти, в отделении  скорой  медицинс-
кой  помощи  в селе Богородское?  Она
находится  в  приемном  отделении
районной больницы, оснащена  необ-
ходимым  медицинским  оборудова-
нием ,  медикаментами, укомплекто-
вана специалистами, реанимобилем,
словом  - всем  тем, что  требуется  для
оказания  срочной  медицинской  по-
мощи .   Многие  из  нас  бывали  там
не  просто  так, а  в связи  с  заболева-
нием , и ,   положа  руку  на  сердце ,
скажу:

- На  протяжении  многих лет встре-
чала   только  отзывчивых  врачей ,
фельдшеров и  медсестер на этом  по-
сту.  Не раз  была  спасена в очень
критических  ситуациях , полностью
полагаясь  на  их  профессиональный
опыт. Возможно , благодаря   верно
принятым  решениям  бригад  скорой
помощи , до  сих  пор  живу  на  этом
свете.
С  удовольствием  назову имена  ве-

теранов  отрасли  и  тех, кто   продол-
жает трудиться  -  Жиборт  Виктория
Алексеевна, Сидога  Татьяна  Влади-
мировна, Зуева  Ольга  Васильевна,
Овчинников  Сергей  Владимирович ,
Лава  Ирина  Викторовна и  Коросте-
лева  Евгения  Алексеевна.
В  преддверии  празднования  дня

работника  скорой  медицинской  по-
мощи , мы  побывали  в стенах этого
отделения   села Богородское и   смог-
ли  поговорить  с  молодым  фельдше-
ром, который  приступил  в этот день
к  дежурству. Это   Данил  Романович
Ревоненко, окончивший  медицинское
училище города Николаевска-на-Аму-
ре  около  двух лет  назад.
На  вопрос, почему   была  выбрана

именно  эта профессия , он   ответил:
- Если  честно, получилось  совер-

шенно  случайно ,  когда  я  поехал

Мы всегда с трепетом относимся к людям в белых халатах. С раннего
детства мы знаем, что медицинские работники стоят на  страже здо-
ровья  людей. Это они в ночь или в полночь спешат на помощь людям,
спасая жизни.

учиться, мне эта профессия очень  по-
нравилась.  Я  понял , что  это  моё ,
поскольку, благое  дело  - приходить
на  помощь  людям.

-  Работа  фельдшера  и  меди-
цинской сестры  скорой помощи
далеко нелегкая.  Нужно быть   не
просто  специалистом, но еще  и
психологом, обладать  интуицией
и иметь  широкий спектр  знаний
в  вашей отрасли.   Скажите,  как
проходят  дежурства, ведь  вы  ра-
ботает  сутками,  а это  очень  тя-
жело.

- По-разному бывает, иногда не  ус-
певаешь сойти  с  машины, едущей    с
вызова, как  тут  же  отправляешься  на
новый.  Иной  раз  и  поесть   некогда,
а бывает, что   дежурство  выпадает
спокойное.

- Фельдшер, это  тот  же  врач,
ему приходится  принимать серь-
езные  решения,  беря  на  себя
большую  ответственность. Стало
быть, вы   смелые люди.

- Мы  оказываемся  первыми  в  том
месте, где  нужна  человеку  экстрен-
ная  неотложная  помощь. К  примеру,
если  с  человеком  случился  инсульт,
то нужно действовать незамедлитель-
но , оказать ему экстренную  помощь
и  транспортировать  на  госпитализа-
цию.  Даже, если  это  высокое давле-
ние  при  гипертонии ,  мы  должны
быстро  принимать  решения, стоит ли
человека госпитализировать или  нет.
В  каких-то  случаях  можно  оказать
помощь на  месте  дома, либо  привез-
ти  в  приемный  покой  для  дальней-
шего  лечения  в  стационаре.

- Буквально  год  - два тому  на-
зад  я  слышала  о  таком случае,
когда на  трассе потерпело ава-
рию такси, где  находились в  это
время Вы.  Рассказывали,  что Вы
оказывали первую  помощь  тем,
кто  пострадал, причем успешно.
Люди Вас  благодарили,  упоми-
ная   про  этот   случай.

-  Вообще  он  был   не  один .  Были
лобовые  столкновения  автомобилей,
при  которых очень  пострадали  пас-
сажиры, но  у  меня  с  собой  не было
медикаментозных  препаратов, и   я
оказывал помощь пострадавшим  тем,
что  было  под  рукой.  К  тому же  суще-
ствовала  угроза  возгорания   автомо-
биля , где   не  было  огнетушителя. Я
просил  людей ,  не  очень  пострадав-
ших, чтобы  они  бегали  за  водой  к
речке и  тушили  машину, а сам  в  это
время  помогал  вытаскивать  постра-
давших   из  машины ,   и  оказывал
первую помощь. Затем  я    передал
вызов в  МЧС, и  до  их приезда,  мы
вытащили  всех  из  машины, так, что
пилить  помятое такси,  не пришлось.
Далее, оставалось  только   отправить
пострадавших  на обследование и  гос-
питализацию.
Помню  ДТП  с  автобусом  недалеко

от Богородского. У пострадавших были
и  переломы , и  травмы   различной
тяжести, где мне  тоже довелось ока-
зывать  экстренную  помощь  (Делить-
ся  подробностями  Данилу  Романо-
вичу  не  очень  хотелось).

-   А  можете  вспомнить  какой-
нибудь  забавный  случай из  Ва-
шей  практики?

- Один  раз  я  был  в командировке,
как  фельдшер   на  ФАПе  села  Санни-
ки , и  так  получилось, что   заболел
бронхитом .  А аптека там  работала
только  по  средам, и  у меня  не было
антибиотиков  с  собой. Ко  мне  при-
шли  на  прием  бабушки  и  принесли
разное  варенье. А  как  они  узнали ,
что  я  простыл?  Дело  в том , что  я

проводил  вакцинацию   от дифтерии,
и  они  узнали  о  том, что  я  заболел.
Вечером  на  столе  у меня  появились
баночки  с  вареньями  для  поддерж-
ки  моего  организма  (Улыбается).   В
среду я  купил   лекарства  и  сам   себя
колол.

- Какая  ответственная   у  Вас  про-
фессия !  Я  бы  ни  за  что  не  решилась
отвечать за  людские  жизни.

- Все зависит от профессиональных
знаний. Мне также   приходилось  со-
провождать  беременных  женщин  до
пункта  назначения,  и больных с  пси-
хологическими  заболеваниями  в  Ни-
колаевскую-на-Амуре   психбольницу.

- Это  же  очень  ответственно и
рискованно, мало ли на что спо-
собны душевно больные  люди.  А,
то,   вдруг  роженица  решит  ро-
жать  в дороге.

- Все предусматривается и   все учи-
тывается  во  избежание эксцессов.

- Ну  и хорошо.  Данил Романо-
вич, скажите,  а приходилось  уже
принимать  роды?

- Таких  случаев  в  моей  небольшой
практике   пока  не  было, но  все  впе-
реди . Нас  ведь  этому  учили, думаю,
смогу  справиться.

- Похвально!
От  автора:   Этот молодой  и   кра-

сивый  парень  выбрал  самую   нуж-
ную профессию на Земле , она  вос-
требована  во  все  времена. Помогать
страждущим ,   не  каждому  дано ,  а
лишь  сильным   и  милосердным  лю-
дям. Только  жаль, что  с  годами  не-
которые  из  них  выгорают по  разным
причинам , во  многом , как  говорят
сами  медицинские  работники, это
недопонимание  людей, их озлоблен-
ность, грубость. И  такие   факторы
могут  ломать  хороших специалис-
тов. Хотя , Данил  рассказывал , что
знает врача, которому за  70, а  он  как
в первый  раз  на практике. Надеем-
ся , что  нашему  герою сегодняшнего
репортажа это не  угрожает.
Пожелаем  всем  работникам  скорой

медицинской помощи   спокойных де-
журств, благодарных   пациентов, до-
стойной заработной  платы, периоди-
ческого  отдыха  на   теплых морях  с
семьями, а  самое  главное   -  мирно-
го  неба! А ветеранам  отрасли  добро-
ты  и   тепла  родных, верных друзей,
яркого  солнца  на  заслуженном  отды-
хе!
Я  благодарю  ИО  главного  врача

"Ульчской  РБ"  - Пойманову  Любовь
Геннадьевну за  содействие в сборе
информации   для написания этой  ста-
тьи .

НИНА  СИДОГА.  Фото  автора.

Изменения в  налогообложении
МСП - эта тема стала главной на
встрече и.о. министра инвестици-
онного развития и предпринима-
тельства края Максима Тарасова
с комсомольскими предпринима-
телями.

- С 64 до 80 был расширен  перечень
видов предпринимательской  деятель-
ности. Для отдельных видов увеличе-
ны лимиты  и уточнены размеры по-
тенциально возможного дохода, что
позволило дифференцировать сумму
налога. Так, в отношении розничной
торговли и услуг общепита измени-
лась предельная площадь зала с 50 до
150 кв. м, а в отношении наземных
грузовых и пассажирских перевозок ко-
личество транспортных средств уве-
личено до 15. Кроме того, по аналогии
с ЕНВД у предпринимателей есть право
снизить размер налога на сумму стра-
ховых взносов: за себя и за сотрудни-
ков. А для восстановления наиболее
пострадавших отраслей - общепита и
транспортных услуг - налоговая на-
грузка снижена на 20%, - рассказал
Максим  Тарасов.
Также он напомнил, что ранее для

упрощения перехода  на ПСН  были
предложены наиболее комфортные ус-
ловия: возможность предпринимате-
лю самому выбирать срок действия
патента, вести облегченный налоговый
учет в виде книги доходов.
На конкретных примерах действую-

щим предпринимателям показали, как
можно  минимизировать налоговые
платежи за счет включения в расчеты
сумм  страховых взносов за себя и
сотрудников. А тем, кто только заду-
мывается о начале предприниматель-
ской деятельности, разъяснили, как
грамотно подойти к выбору вида де-
ятельности.

Новости êрая
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çàðàáîòàåò ñ 15 ìàÿ
Меньше чем через месяц снова

заработает краевая специализиро-
ванная сельскохозяйственная ярмар-
ка выходного дня. С 15 мая по 24
октября на территории, прилегаю-
щей к арене "Ерофей" в Хабаровске
все желающие смогут купить фер-
мерскую продукцию.
Как сообщили в министерстве сельского

хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности края, тор-
говля будет вестись по субботам и вос-
кресеньям с 08:00 до 15:00. Для участия
в ярмарке приглашаются крестьянско-фер-
мерские хозяйства, владельцы личных
подсобных хозяйств, а также предприни-
матели, производящие сельскохозпродук-
цию. С учетом сезонности здесь можно
будет приобрести свежую зелень, цветы,
рассаду, саженцы, продукцию пчеловод-
ства, мясо, яйца, молочную и рыбную
продукцию, а также овощи и ягоды.
Отметим, возле арены "Ерофей" ярмарка

будет проводиться второй год. В 2020 году
в ней приняли участие 70 сельхозтова-
ропроизводителей из Хабаровского, Вязем-
ского, Нанайского и им. Лазо районов. Ре-
ализовано более 112 тонн продукции на
13,3 млн рублей.
По всем вопросам участия можно обра-

щаться к организаторам мероприятия -
АНО "Краевой сельскохозяйственный
фонд": г. Хабаровск, ул. Ленина, 4, оф.801,
тел. (4212) 64-30-10, e-mail: info@ksf27.ru

Новости
Правительства
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Понедельник, 3 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "По законам военного
времени"  (16+)
15.20 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
16.50 "Ничто не случается
дважды". (16+)
21.00 "Время"
21.20 "По законам военного
времени. Победа!" (12+)
23.20 "Док-ток" (16+)
0.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
1.10 "Война священная" (12+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.35 "Давай поженимся!" (16+)
4.15 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 4 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Я люблю тебя до слез"
(16+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Ничто не случается
дважды". (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Неопалимая Купина"
(16+)
23.20 "Док-ток" (16+)
0.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
1.10 "Тегеран-43".  (12+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.35 "Давай поженимся!" (16+)
4.15 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 5 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего"  (16+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Ничто не случается
дважды". (16+)
21.00 "Время"
21.20 Премьера. "Неопалимая
Купина". (16+)
23.20 "Наполеон"  (12+)
1.00 "Тегеран-43".  (12+)
1.50 "Наедине со всеми" (16+)
2.35 "Модный приговор" (6+)
3.25 "Давай поженимся!" (16+)
4.05 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 6 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Почти любовь, почти па-
дение"  (16+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Ничто не случается
дважды". (16+)
21.00 "Время"
21.20 Премьера. "Неопалимая

Понедельник, 3 мая
7.45 "Сказание о земле Си-
бирской". Художественный
фильм (Мосфильм, 1947). Ре-
жиссер И.Пырьев
12.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Шуя (Ивановская об-
ласть).(12+)
15.20 "Золушка". Художествен-
ный фильм (Ленфильм, 1947).
Режиссеры М. Шапиро, Н.Ко-
шеверова.(12+)
20.50 "Забытая мелодия для
флейты". Художественный
фильм (Мосфильм, 1987). Ре-
жиссер Э.Рязанов.(12+)
1.50 СТРАНА ПТИЦ. "Белое
золото черного стрижа". (12+)
Вторник, 4 мая
8.15 "Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики". (12+)
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Пётр и Мира Тодоров-
ские.(12+)
17.00 Концерт, посвященный
20-летию подписания Договора
о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Российс-
кой Федерацией и Китайской
Народной Республикой
20.30 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ГЕННАДИЯ РОЖДЕ-
СТВЕНСКОГО. "Дирижер или
волшебник?". Документальный
фильм. Режиссер Б.Монсенжон
0.30 ХХ ВЕК. "Марк Рейзен".
Документальный фильм. 1981
Среда, 5 мая
8.10 "Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем". Докумен-
тально- анимационный фильм
(Франция). Часть 1-я.(12+)
12.40 "Родня". Художествен-
ный фильм (Мосфильм, 1981).
Режиссер Н. Михалков.(12+)
15.15 "Виктор Астафьев "Про-
кляты и убиты" в программе
"Библейский сюжет"
18.35 "Забытое ремесло". До-
кументальный сериал. "Лов-
чий"
23.35 "Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем". Часть
1-я.(12+)
Четверг, 6 мая
7.10 "Пешком...". Москва ба-
рочная
12.45 "Под знаком Красного
Креста". Художественный
фильм (СССР, 1987). Режис-
сер С.Сатыренко. 1-я серия
14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Юрий Никулин и Та-
тьяна Покровская.(12+)
15.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
"Мастера Северной Осе-
тии".(12+)
17.35 "Первые в мире". Доку-
ментальный сериал. "Фото-

Купина". (16+)
23.20 "Большая игра" (16+)
0.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
1.10 "Война и мир" (16+)
1.55 "Наедине со всеми" (16+)
2.40 "Модный приговор" (6+)
3.30 "Давай поженимся!" (16+)
4.10 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 7 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Не забывай"  (16+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Ничто не случается
дважды". (16+)
21.00 "Время"
21.20 Премьера. "Неопалимая
Купина". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 Фильм "Довлатов"  (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)
2.55 "Модный приговор" (6+)
3.45 "Давай поженимся!" (16+)
4.25 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 8 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 "На дачу!" (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости
12.15 Фильм "Они сражались
за Родину" (0+)
15.15 "Леонид Быков. "Арфы
нет - возьмите бубен!" (16+)
16.20 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
17.50 "Песни Великой Победы"
(12+)
19.35 "Поле чудес". (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
0.00 Фильм "На войне как на
войне" (12+)
1.35 Фильм "Время собирать
камни"  (16+)
3.05 "Наедине со всеми" (16+)
3.50 "Россия от края до края"
(12+)
Воскресенье, 9 мая
5.00 Новости
5.10 "День Победы"
9.10 "Военные песни"  (12+)
10.25 "Офицеры"  (6+)
12.00 "Офицеры". Концерт в
Кремле  (12+)
13.30 "Диверсант. Крым"  (16+)
16.50 Новости
17.00 Парад, посвященный
Дню Победы
18.00 Новости (с субтитрами)
19.00 "Диверсант. Крым" (16+)
20.00 "Подольские курсанты"
(16+)
21.00 "Время"
22.50 "В бой идут одни "ста-
рики" (12+)
0.25 "Жди меня"  (12+)
3.50 "Наедине со всеми" (16+)

Понедельник, 3 мая
4.30 "Призрак". [6+]
6.30 "Проще пареной репы".
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Петросян-шоу". (16+)
13.20 "Соседи".  (12+)
17.45 "Измайловский парк".
(16+)
20.00 Вести
21.00 "Паромщица".  (12+)
1.05 "Моральный кодекс. 30
лет"
2.55 "Призрак". [6+]
Вторник, 4 мая
5.00 Утро России
9.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания.
(16+)
13.40 "Соседи". (12+)
18.00 "Привет, Андрей!".  (12+)
20.00 Вести
21.20 "Паромщица".  (12+)
0.35 "Скажи правду".  (12+)
2.30 "Сердце матери".  (16+)
4.05 "Право на правду".  (16+)
Среда, 5 мая
5.00 Утро России
9.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Петросян-шоу". (16+)
13.40 "Соседи".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Паромщица".  (12+)
0.35 "Скажи правду".  (12+)
2.30 "Сердце матери".  (16+)
4.05 "Право на правду".  (16+)
Четверг, 6 мая
5.00 Утро России
9.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора". (16+)
13.40 "Соседи. Новые серии".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Паромщица".  (12+)
0.35 "Скажи правду".  (12+)
2.30 "Сердце матери".  (16+)
4.05 "Право на правду".  (16+)
Пятница, 7 мая
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30  "Не говорите мне о нём".
(12+)
13.40 "Соседи. Новые серии".
(12+)
18.00  "Измайловский парк".
(16+)
21.05 Вести. Местное время

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  3 МАЯ - 9 МАЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
21.20 "Паромщица".  (12+)
0.35 "Скажи правду".  (12+)
2.30 "Сердце матери".  (16+)
Суббота, 8 мая
4.20 Янина Соколовская, Мак-
сим Дрозд, Анна Васильева,
Юрий Поляк и Михаил Бог-
дасаров в фильме "Тёща-ко-
мандир".  (12+)
8.00 Вести. Местное время
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Премьера. "Братья Газ-
дановы. Семеро бессмертных".
Фильм Алексея Денисова. (12+)
12.25 Премьера. "Доктор Мяс-
ников". Медицинская про-
грамма. (12+)
13.30 Елена Аросьева, Ангели-
на Поплавская, Юрий Бату-
рин, Владимир Колганов и Зоя
Антонова в фильме "Синее
озеро".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести
21.00 Премьера. Анна Стар-
шенбаум и Игорь Петренко в
фильме "Врачебная ошибка".
(12+)
1.25 Наталия Антонова, Игорь
Ботвин, Алексей Анищенко и
Лариса Кадочникова в филь-
ме "Генеральская сноха".  (12+)
Воскресенье, 9 мая
4.50 Дмитрий Кубасов, Сер-
гей Удовик, Ян Цапник, Ната-
лья Лесниковская и Сергей
Романюк в фильме "Сорока-
пятка".  (12+)
6.20 Алексей Воробьёв, Вла-
димир Гостюхин, Кирилл Кяро
и Николай Иванов в фильме
"Три дня лейтенанта Кравцо-
ва".  (12+)
9.30 Андрей Андреев, Дарья
Урсуляк и Виктор Добронра-
вов в фильме "Солдатик". [6+]
11.00 "Ни шагу назад!".  (12+)
15.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ"
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
18.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ"
19.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы
21.30 Вести. Местное время
22.00 "Т-34".  (12+)
1.10 Антон Пампушный, Гоша
Куценко, Милош Бикович,
Равшана Куркова, Гойко Ми-
тич и Милена Радулович в
фильме "Балканский рубеж".
(16+)

Кóльтóра
плёнка Малаховского"
20.40 КИНО О КИНО. "Летят
журавли". Журавлики-корабли-
ки летят под небесами".  (12+)
0.30 ХХ ВЕК. "Примечания к
прошлому. Евгений Халдей"
Пятница, 7 мая
8.10 РОМАН В КАМНЕ. "Вла-
дикавказ. Дом для Сонечки".
Документальный фильм
8.35 "Александр Попов". Ху-
дожественный фильм (Лен-
фильм, 1949)
15.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Остров Кижи (Республи-
ка Карелия).(12+)
16.25 "Александр Попов". Ху-
дожественный фильм (Лен-
фильм, 1949). Режиссеры Г.Рап-
папорт, В.Эйсымонт
21.10 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
БОРТКО. ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ.(12+)
23.40 КУЛЬТ КИНО с Кирил-
лом Разлоговым. "Окраина".
Художественный фильм (Рос-
сия, 1998). Режиссер П.Луцик
1.35 ИСКАТЕЛИ. "Дом забы-
той коммуны".(12+)
Суббота, 8 мая
6.30 "Виктор Астафьев "Про-
кляты и убиты" в программе
"Библейский сюжет"
9.35 "Передвижники. Иван
Шишкин".(12+)
12.10 "Культурный код". До-
кументальный фильм
16.45 "Мы из будущего". Ху-
дожественный фильм (Россия,
2008). Режиссер А.Малюков
1.05 "Озеро Балатон - живое
зеркало природы". (12+)
Воскресенье, 9 мая
6.30 "Свинарка и пастух"
11.30 "Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в
истории". (12+)
12.35 "Чистая победа. Битва
за Москву". (12+)
13.20 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
Тамара Синявская
14.15 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
Юрий Гуляев
14.40 "Горячий снег". (12+)
16.45 "Чистая победа. Битва
за Крым". (12+)
17.45 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
Иосиф Кобзон, Валерий Хали-
лов
17.55 "Война Анатолия Папа-
нова". (12+)
18.10 "Чистая победа. Битва
за Берлин". (12+)
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Переделкино
20.05 "Обыкновенный чело-
век". (12+)

Понедельник, 3 мая
7.00 Все на Матч!
7.30 Кёрлинг. Чемпионат мира
8.30 Тайский бокс. (16+)
9.35 Новости (0+)
9.40 Формула-1. (0+)
11.35 Гандбол. (0+)
13.00 Профессиональный бокс.
(16+)
14.00 Новости
15.45 "Мастер тай-цзи". (16+)
17.40 Прыжки в воду
19.40 Прыжки в воду
21.25 Регби
0.00 "Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее".  (6+)
1.55 Футбол
Вторник, 4 мая
7.00 Тотальный футбол (12+)
7.30 Все на Матч!
8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
8.30 Новости (0+)
8.35 Мини-футбол. (0+)
10.05 "Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова" (12+)
10.30 "Евро-2020" (12+)

10.55 Новости (0+)
11.00 Футбол. (0+)
12.45 Специальный репортаж
(16+)
16.25 "Правила игры" (12+)
16.55 Прыжки в воду
20.15 Специальный репортаж
(12+)
20.35 "МатчБол"
21.20 Футбол. (0+)
22.30 "Дело храбрых". (16+)
1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
4.45 Футбол. Лига чемпионов
Среда, 5 мая
7.00 Все на Матч!
8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
8.30 Новости (0+)
8.35 "В поисках величия".
Документальный фильм (12+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 "Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова" (12+)
10.30 "Евро-2020" (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Бокс.  (0+)

16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "На пути к Евро" (12+)
16.55 Прыжки в воду
20.15 Специальный репортаж
(12+)
21.20 Футбол. (0+)
22.30 "Евротур. Рим" (12+)
23.00 Специальный репортаж
(12+)
23.55 Футбол
2.00 Смешанные единоборства.
Brave CF. (16+)
4.45 Футбол. Лига чемпионов
Четверг, 6 мая
7.00 Все на Матч!
8.00 Дзюдо. (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 "Мы будем первыми!".
Документальный фильм (12+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.05 "Драмы большого спорта.
Владимир Крутов" (12+)
10.30 "Евро-2020" (12+)
11.00 Хоккей
16.05 Специальный репортаж

(12+)
16.25 "Большой хоккей" (12+)
16.55 Прыжки в воду
18.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. (16+)
20.15 Специальный репортаж
(12+)
21.20 Футбол. (0+)
22.30 "Евротур. Баку" (12+)
23.00 Специальный репортаж
(12+)
23.55 Дзюдо
2.05 "Инферно". (16+)
4.50 Футбол. Лига Европы
Пятница, 7 мая
7.00 Все на Матч!
8.00 Футбол. Лига Европы. (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Кёрлинг
16.05 Специальный репортаж
(12+)
16.25 "Инферно". (0+)
19.40 Специальный репортаж
(16+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights
21.35 "Несломленный". (16+)

22.55 "Несломленный". (16+)
1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
4.15 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+)
Суббота, 8 мая
6.00 "Точная ставка" (16+)
6.20 Все на Матч!
7.00 Автоспорт. (0+)
8.00 Дзюдо.  (0+)
8.35 Новости (0+)
8.40 Футбол. (0+)
10.30 "Евро-2020" (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Кёрлинг
13.30 "На пути к Евро" (12+)
16.05 "Тяжеловес". (12+)
18.00 "В созвездии Стрельца".
Телевизионный сериал. Россия,
2015 г. (12+)
22.55 Формула-1
0.10 Футбол
4.30 "После футбола"
5.45 Профессиональный бокс.
(16+)
Воскресенье, 9 мая
7.15 Все на Матч!
8.00 Кёрлинг. (0+)

9.35 "Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин" (12+)
10.00 "Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона". (16+)
11.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.15 "С мячом в Британию".
Документальный фильм. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
18.00 "В созвездии Стрельца".
Телевизионный сериал. Россия,
2015 г. (12+)
22.05 Все на Матч!
22.45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма".
Минута молчания
2.05 "Матч". Художественный
фильм. Россия, 2012 г. (16+)
4.30 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Милан"
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Понедельник, 3 мая
5.55 "Опекун". Комедия (12+)
7.20 "Неподдающиеся". (6+)
8.50 "Удачные песни". (6+)
10.20 "Кушать подано". (12+)
11.45 "Однажды двадцать лет
спустя". (12+)
14.00 "Как вернуть мужа за
тридцать дней". (12+)
15.55 "Из Сибири с любовью".
Художественный фильм (12+)
19.25 "Маменькин сынок".
(12+)
23.15 "Агата и сыск". (12+)
Вторник, 4 мая
6.00 "Игрушка". Детектив (12+)
7.45 "Дуэль" (12+)
9.35 "Не могу сказать "про-
щай". (12+)
11.45 "МИСС МАРПЛ". (12+)

13.35 "Преступления страсти".
Документальный фильм (16+)
14.30 "Агата и сыск" (12+)
18.15 "Анатомия убийства".
(12+)
22.20 "Список Сталина". (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
0.10 "Жёны Третьего рейха".
Документальный фильм (16+)
0.55 "Заброшенный замок".
(12+)
4.30 "Дворжецкие". (12+)
Среда, 5 мая
5.20 "Маменькин сынок".
(12+)
8.45 "Разные судьбы". (12+)
11.45 "МИСС МАРПЛ". (12+)
13.35 "В моей смерти прошу
винить..." (12+)
14.20 "Агата и сыск" (12+)

18.15 "Анатомия убийства".
(12+)
22.20 "Список Берии". (12+)
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.20 "Война на уничтожение".
(16+)
1.00 "Адольф Гитлер. Двойная
жизнь". (12+)
4.45 "Берегись автомобиля"
(12+)
Четверг, 6 мая
5.15 "Из Сибири с любовью".
Художественный фильм (12+)
8.30 "Не ходите, девки, замуж".
Художественный фильм (12+)
9.55 "Однажды двадцать лет
спустя". (12+)
11.45 "МИСС МАРПЛ". (12+)
14.25 "Сорок розовых кустов".
Художественный фильм (12+)
18.15 "Анатомия убийства".

(12+)
22.20 "Список Андропова".
(12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
0.10 "Георгий Жуков".  (12+)
0.55 "Подпись генерала". (12+)
Пятница, 7 мая
6.20 "Улики из прошлого" (12+)
18.10 "Анатомия убийства".
(12+)
22.25 "Укрощение стропти-
вых". (12+)
23.15 "ПИРАТЫ XX ВЕКА".
(12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
4.00 "Государственный пре-
ступник". (6+)
5.30 "Верные друзья"  (12+)
Суббота, 8 мая
6.00 "Смелые люди". (0+)
7.45 Православная энцикло-

Понедельник, 3 мая
5.35 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"  (12+)
22.00 "Маска". Новый сезон.
Лучшее  (12+)
1.35 Комедия "АФОНЯ" (0+)
3.05 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ"  (16+)
Вторник, 4 мая
5.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
12.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ"  (16+)
20.20  "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ"
(12+)
23.35 Премьера. Константин
Лавроненко, Полина Агуреева,
Александра Урсуляк в детек-

Понедельник, 3 мая
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультфильм
5.15 "Будьте моим мужем"
(12+) Комедия
6.35 "Три орешка для Золуш-
ки"  (6+) Семейное
8.10 "Морозко" (6+)
9.45 "Настоятель" (16+)
11.45 "Настоятель-2" (16+)
13.40 Большое расследование
на Пятом: "След" (16+)
1.30 "Одиноким предоставля-
ется общежитие" (12+)
3.00 "Жги!" (12+)
Вторник, 4 мая
5.00 "Казнить нельзя помило-

вать. Прошлое и настоящее".
1 серия (16+)
16.15 "Спецотряд "Шторм".
Бомба для адмирала" (16+)
Сериал (Россия, 2013)
18.15 "След. Укус обезьяны"
(16+) Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Петля" (16+)
Сериал (Россия)
Среда, 5 мая
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультфильм
5.05 "Моё родное. Двор" (12+)
Документальный фильм
5.45 Фильм о фильме: "Эхо
вечного зова" (12+)
6.30 "Вечный зов. Старший

брат". 1 серия (12+)
16.15 "Спецотряд "Шторм".
Режим усиления" (16+) Сери-
ал (Россия, 2013)
18.15 "След. Нервный срыв"
(16+) Сериал (Россия)
23.10 Премьера. "Ментозавры.
Мост". (16+) Детектив (Россия,
2020 г.)
1.30 "Детективы. Страсти ста-
рого дома" (16+) Сериал (Рос-
сия)
Четверг, 6 мая
5.00 "Вечный зов. В камен-
ном мешке". 5 серия (12+)
Сериал (СССР, 1973)
16.15 "Спецотряд "Шторм".
Деньги на ветер" (16+) Сери-
ал (Россия, 2013)

18.15 "След. Ловушки двад-
цать первого века" (16+) Се-
риал (Россия)
23.10 Премьера. "Ментозавры.
Мрачный аферист" (16+) Де-
тектив (Россия, 2020 г.)
1.30 "Детективы. Лишний сын"
(16+) Сериал (Россия)
Пятница, 7 мая
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультфильм
5.05 "Вечный зов. Судьбы
человеческие". 12 серия (12+)
Сериал (СССР, 1973)
16.15 "Спецотряд "Шторм".
Полнолуние" (16+) Сериал (Рос-
сия, 2013)
18.15 "След. Цена победы" (16+)
Сериал (Россия)

педия (6+)
8.10 "Одиночное плавание".
Художественный фильм (12+)
11.00 "Неуловимые мстители".
Художественный фильм (6+)
12.55 "Новые приключения
неуловимых". (6+)
14.35 "Анатомия убийства".
(12+)
22.20 "Звезда". (12+)
0.10 "Война после Победы".
(12+)
0.50 "В парадном строю". (16+)
2.00 "За Веру и Отечество!"
(12+)
3.20 "Место встречи изменить
нельзя" (12+)
3.45 "Екатерина Воронина".
(12+)
Воскресенье, 9 мая
5.20 "Один из нас". (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  3 МАЯ - 9 МАЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

7.00 "Звезда".  (12+)
8.35 "Летят журавли" (12+)
10.40 "...А зори здесь тихие".
(12+)
13.45 "Любовь войне назло".
(12+)
14.45 "У Вечного огня". (12+)
15.10 "Добровольцы".  (0+)
17.00 Военный Парад, посвя-
щенный 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов
18.00 "Небо в огне". (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. (0+)
23.05 "Государственный пре-
ступник". (6+)
0.35 "Дорога на Берлин". (12+)
5.00 "Война после Победы".
Документальный фильм (12+)

23.45 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
1.30 "Детективы. Опасная про-
фессия" (16+) Сериал (Россия)
Суббота, 8 мая
5.00 "Детективы. Сон на два
миллиона" (продолжение) 16+
Сериал (Россия)
10.05 "Великолепная пятёрка.
Музыкант" (16+) Детектив
(Россия, 2019 г.)
15.10 Большое расследование
на Пятом: "След. Гений и зло-
действо" (16+) Сериал (Рос-
сия)
0.50 "Великолепная пятёрка.
Музыкант" (16+)
Воскресенье, 9 мая
5.00 "Сталинград". 1 серия

(16+)
8.15 "Конвой". 1 серия (16+)
12.05 Премьера на Пятом. "Тан-
кист". 1 серия (12+) Драма,
мелодрама, военный (Беларусь,
2016 г.)
15.40 Премьера на Пятом. "Пос-
ледний бой". 1 серия (16+)
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма". Минута молчания (0+)
19.00 "Последний бой". 3 серия
(продолжение) (16+) Военный
(Украина, 2018 г.)
20.25 Премьера на Пятом.
"Снайпер. Офицер СМЕРШ". 1
серия (16+)
0.05 "Небесный тихоход" (12+)
1.40 "Сталинград". 1 серия (16+)

На территории Ульчского муни-
ципального района за 3 месяца
2021 года, произошло 12 пожа-
ров, для сравнения за аналогич-
ный период 2020 года - 16 пожа-
ров и загораний. 3 пожара было
в  жилых домах и квартирах (в
2020 - 3 пожара), в  надворных
постройках - 2 пожара (в 2020 - 8
пожаров), на прочих объектах - 1
(в 2020 - 0), на объектах произ-
водственной деятельности - 2 по-
жара (в 2020 - 1 пожар), в бесхоз-
ных постройках - 1 (в 2020 - 0),
на административном объекте -
1 пожар (в 2020 - 0), горение су-
хой травы и мусора на открытой
территории - 2 (в 2020 - 0). За
данный период на пожаре погиб-
ших и пострадавших - нет. По-
жары в жилье произошли в с.
Богородское, с. Булава, с. Цим-
мермановка.
Наступает весенне-летний пожароо-

пасный период и вместе с приходом
теплой погоды в нашем районе будет

01 сообщает
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тиве "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"
(16+)
3.05 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ"  (16+)
Среда, 5 мая
5.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
12.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ"  (16+)
20.20 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ"  (12+)
23.35 Премьера. Детектив
"ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"  (16+)
3.05 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ"  (16+)
Четверг, 6 мая
5.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
20.20 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ"  (12+)
23.40 Премьера. "Артур Пирож-
ков. Первый сольный концерт"
(12+)
1.25 Квартирный вопрос  (0+)
2.20 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ"  (16+)
Пятница, 7 мая
5.20 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
12.25 Остросюжетный сериал
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+)
16.00 Сегодня
20.20 Премьера. Остросюжет-

ный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ"  (12+)
23.35 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном концерте
Игоря Крутого "В жизни толь-
ко раз бывает 65"  (12+)
1.25 "Дачный ответ"  (0+)
2.20 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ"  (16+)
Суббота, 8 мая
4.40 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
7.00 "Вахта памяти газови-
ков"  (16+)
7.20 Смотр  (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Сериал "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"  (12+)
11.50 Квартирный вопрос  (0+)
13.00 "Основано на реальных
событиях"  (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Максим Радугин в во-
енном детективе "ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ"  (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Военный детектив "ПОС-
ЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ"  (16+)
22.00 Андрей Смоляков в
военном фильме "ТОПОР"
(16+)
23.55 Леонид Быков в филь-
ме "В БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТА-
РИКИ"  (0+)
1.35 "Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!"  (12+)
3.10 "Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо". Фильм Вла-
димира Чернышева (12+)
4.10 "Парад Победы 1945 года"
(16+)
Воскресенье, 9 мая
4.30 Военная драма "ОДИН В
ПОЛЕ ВОИН"  (12+)
8.00 Сегодня
8.20 Фильм "В БОЙ ИДУТ

ОДНИ "СТАРИКИ"  (0+)
10.00 Владимир Епифанцев и
Анна Попова в фильме "АЛЕ-
ША"  (16+)
13.50 Аристарх Ливанов в
фильме "ДЕД МОРОЗОВ"
(16+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
18.00 Фильм "ДЕД МОРО-
ЗОВ"  (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Евгений Миронов, Вла-
дислав Галкин и Александр
Балуев в фильме "В АВГУС-
ТЕ 44-ГО..." (16+)
22.00 Премьера. Андрей Смо-
ляков в военной драме "ТО-
ПОР. 1943"  (16+)
0.15 Военная драма "ОПЕРА-
ЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" (16+)
3.45 "Конец мира". Фильм
Владимира Чернышева  (16+)

происходить увеличение количества по-
жаров связанных с горением сухой про-
шлогодней травы, несанкционирован-
ных свалок бытового мусора.
Возникновение пожаров наиболее ве-

роятно, когда начинают подсыхать про-
шлогодняя трава, горючий мусор на тер-
риториях объектов и  около жилых до-
мов. В  это время  причиной  пожара
может послужить даже непотушенная
сигарета или  спичка, попавшая на су-
хую траву или мусор, а также остав-
ленный без присмотра костёр.
В целях предупреждения пожаров в

Ульчском  районе Противопожарная
служба Хабаровского края рекомендует
всем гражданам и руководителям орга-
низаций и  учреждений всех форм соб-
ственности выполнить следующие ме-
роприятия:

- после схода снежного покрова про-
вести очистку территорий предприятий,
организаций  и участков, прилегающих
к  жилым  домам  и  надворным  пост-
ройкам от сухой травы и другого горю-
чего мусора;

- в местах возможного перехода огня
с лесов на населенные пункты необхо-
димо предусматривать минерализован-
ные полосы, препятствующие распрос-
транению пожара, каждый житель села
должен окосить и убрать сухую траву
вокруг своего забора и на территории
своего участка, шириной не менее 4 м
или  расстояние от забора до дороги;

- не разводить костры, в том числе
мангалы, не бросать непотушенные спич-
ки и окурки, не выжигать траву и мусор;

- обеспечить все объекты водой  для
целей наружного пожаротушения, у каж-
дого дома должна стоять бочка с водой
или должен иметься в наличии огнету-
шитель.
Это можно провести в рамках суббот-

ников, в ходе которых будет не только
благоустроен ваш населенный пункт, но
и вы оградите себя от пожара.
Только строгое соблюдение и своевре-

менное выполнение вышеперечислен-
ных требований пожарной безопаснос-
ти позволит избежать пожаров и их раз-
рушительные последствия в весенне-

летний пожароопасный период.
Также, Противопожарная служба ре-

комендует жителям нашего района во
избежание гибели людей на пожарах
самостоятельно закупать и  устанав-
ливать  у себя  в квартирах индиви-
дуальные дымовые извещатели, ко-
торые в случае наполнения жилого по-
мещения дымом  подают звуковой
сигнал опасности, который может раз-
будить даже спящего человека.
Граждане, помните, что пожары вле-

кут за собой не только большие мате-
риальные последствия, но и жизни лю-
дей, соблюдайте ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ  везде: в быту, на
природе и на производстве. Если вы
обнаружили возгорание, сообщи-
те о пожаре по телефонам: Еди-
ная диспетчерская служба Ульчс-
кого муниципального района -112,
5-11-12; 101 - по сотовому телефону
(бесплатно). ПЧ80 с. Богородское:
101 или 5-22-89, ПЧ 18 п. Де-Кас-
три: 56-3-69, ПЧ12 с. Сусанино 58-
2-40, ПЧ53 с. Мариинское: 57-5-
01, ПЧ24 с.  Циммермановка: 54-
9-01, ОП24 с. Киселёвка: 54-1-94.
ПЧ 6 с. Булава 55-3-60.

Николай Кольковец
с. Богородское
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С 1 января 2021 года в Российс-
кой Федерации вступили в силу но-
вые правила противопожарного ре-
жима.
Требования  коснутся всех жителей

сельской  местности, дачников и вла-
дельцев загородной недвижимости, по-
этому необходимо разобраться, что на
самом деле изменилось, как мы теперь
будем  готовить шашлыки  и  сжигать
мусор на своем  участке.
Готовить шашлыки можно, но по

новым правилам. Что изменилось
в правилах.
Шашлыки  готовить можно, но  для

этого следует использовать мангалы
или жаровни, размещенные на рассто-
янии  не менее  5 м  от любых построек.
Кроме  того, в  радиусе  2  м  вокруг
мангала  не должно  быть  никаких го-
рючих материалов.
Если мангала нет, разводить огонь

тоже можно, но только если выполнены
следующие условия:

- выкопана яма не менее 0,3 м глу-
биной и  не более 1 м  шириной;

- расстояние от места разведения огня
до ближайшего объекта (здания, соору-
жения, постройки) - не менее 50 м, до
хвойного леса или отдельных хвойных
деревьев - не менее 100 м, до листвен-
ных деревьев - не менее 30 м;

- территория в радиусе 10 м  от ис-
точника огня должна быть очищена от
любых горючих материалов и  отделена
от остального участка минерализован-
ной противопожарной полосой не менее
0,4 м шириной;

- у того, кто разводит огонь, при себе
должны быть первичные средства по-

Готовить шашлыêи и сжиãать мóсор
на придомовой территории и садовых óчастêах

в 2021 ãодó бóдем по новым правилам

- Из сирот, покинувших стены дет-
ского дома или  интерната (выпускни-
ки) большая часть никогда не адап-
тируются к нормальной взрослой жиз-
ни. Проблема заключается в том, что
дети, вышедшие из детдома, буквально
сразу же сталкиваются с такими труд-
ностями  как получение дополнитель-
ного образования, отсутствие жилья,
поиск работы, обращение с деньгами,
принятие самостоятельных решений и
так далее. Эти  навыки обычный  че-
ловек, выросший в семье, как прави-
ло, приобретает постепенно, копируя
общепринятую вокруг него среду. У
выросших в специальных учреждени-
ях детей, лишенных семейного воспи-
тания, никаких осознанных привы-
чек зачастую не наблюдается, - гово-
рит  социальный педагог службы
постинтернатного сопровождения
КГБУ Детский дом №28 с. Бого-
родское Александр Ховрящук.
В 2017 году в детском  доме села

Богородское открылась Служба постин-
тернатного  сопровождения. Целью
деятельности Службы постинтернатного
сопровождения является оказание со-
действия  успешной социализации,
адаптации и самореализации в обще-
стве выпускников, завершивших пре-
бывание в организации в возрасте от
16 до 23 лет. Основными задачами
Службы являются: обеспечение инди-
видуального комплексного постинтер-
натного сопровождения выпускников
в процессе их социализации в обще-
стве; оказание выпускнику социаль-
ной, педагогической, психологической,
юридической помощи в решении труд-
ных жизненных ситуаций, трудоуст-
ройстве и трудовой адаптации, в оп-
ределении трудностей  личностного
характера, решении проблем жизнеус-
тройства; содействие выпускникам  в
защите их прав и законных интере-
сов, реализации социальных гарантий;
взаимодействие с органами  государ-
ственной власти, органами местного
самоуправления, с образовательными
учреждениями, учреждениями и пред-
приятиями, в которых обучаются или
трудятся выпускники, учреждениями
здравоохранения, социальной защиты,
занятости населения, общественными
объединениями  для  эффективного
постинтернатного сопровождения вы-
пускников. Постинтернатное сопровож-
дение выпускников осуществляется на
основании договора о постинтернат-
ном сопровождении  между организа-
цией и выпускником. Договор заклю-
чается в письменной форме на осно-
вании обращения выпускника. Без зак-
лючения договора возможно предос-
тавление выпускнику разовых услуг,
включая консультирование. Все услу-
ги постинтернатного сопровождения
предоставляются выпускникам  бес-
платно. Организация  обеспечивает
защиту, обработку, хранение и исполь-
зование персональных данных выпус-
кника в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о персо-
нальных данных.
Уважаемые  выпускники, лица

из числа детей-сирот, опекаемые
дети либо опекуны, если у вас
возникли трудности или есть воп-
росы, вы всегда можете обратить-
ся в  КГБУ  Детский дом №28 лич-
но,  позвонить, написать в  сети
интернет.  Телефон  Службы:
8(42151)5-24-70. Электронный
адрес: bgr-slujba@yandex.ru.

      Наш корр.

Ñëóæáà
ïîñòèíòåðíàòíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ

жаротушения и средства связи.
Место для костра, сжигания му-

сора и травы.
В связи  с новыми противопожарны-

ми правилами, с этого года также не-
обходимо производить своевременную
уборку мусора, сухой растительности  и
осуществлять покос травы. Это прави-
ло касается не только собственников
земельных участков, но и  арендаторов.
Такое требование введено в целях ус-
транения пожароопасной  ситуации в
населенной местности. Границы убор-
ки указанных территорий определяют-
ся границами земельного участка на
основании кадастрового или межевого
плана. Обратите внимание, что сейчас
запрещено устраивать свалки  отходов,
в том числе горючих, на территориях
общего пользования, которые прилега-
ют к объектам и домовладениям, а также
в лесах, лесопарковых зонах и на зем-
лях сельскохозяйственного назначения.
Мусор сжигать, в принципе, тоже мож-

но, но при обязательном выполнении
следующих условий:

- используется емкость из негорю-
чих материалов, объемом  не более 1
куб.м, прочно установленная на пло-
щадке, очищенной от любых горючих
материалов в радиусе 5 м;

- площадка расположена на расстоя-
нии не менее 25 м  от любых объектов,
не менее 50 м - от хвойных деревьев
или хвойного леса, не менее 15 м - от
лиственных деревьев;

- емкость исключает распространение
пламени  и выпадение из нее горящих
материалов;

- к емкости прилагается металличес-

кий  лист (используемый  в качестве
крышки), позволяющий полностью зак-
рыть ее сверху.
Открытый огонь запрещено раз-

водить:
- на торфяных почвах;
- под кронами хвойных деревьев;
- при скорости ветра более 5 м/с -

если огонь разводится без применения
металлических или иных негорючих ем-
костей, и  10 м/с - в любом случае;

- в емкостях, имеющих сквозные по-
вреждения, через которые может про-
никнуть огонь или  могут выпасть го-
рящие материалы.
Напоминаем, что готовить шаш-

лыки и сжигать мусор можно толь-
ко до дня введения на территории
особого противопожарного режима,
после введения особого противопо-
жарного режима любое разведение
огня карается серьезным штра-
фом!
Что будет за нарушения требо-

ваний?
За нарушения правил будет штраф.

Для граждан он предусмотрен  в разме-
ре от 2 до 3 тыс. рублей, если наруше-
ние  не  повлекло  за  собой никакого
ущерба (в условиях особого противопо-
жарного режима - до 4 тыс. рублей), а
если  случился пожар, пострадало иму-
щество или люди получили поврежде-
ния легкой и средней степени тяжести,
штраф возрастет до 4-5 тыс. рублей. При
более тяжких последствиях наступает
уголовная ответственность.
Готовьте шашлыки и сжигайте

мусор  по правилам - и никаких
проблем не будет!!!

Ïåðâûé ïîë¸ò â êîñìîñ 12 àïðåëÿ 1961 ãîäà
12 апреля - Всемирный день

авиации и космонавтики, Между-
народный день полета человека в
космос. Праздничная дата установ-
лена в память о совершении пер-
вого полёта Юрием Гагариным в
космос  12 апреля 1961 года. 12
апреля 1961 года началась эра по-
лета человека в космос. Это была
победа нашей страны, первого
государства в мире, покорившего
космическое пространство.
Полёт занял  1  час  48 минут  (108

минут) и был осуществлён  на косми-
ческом корабле "Восток-1". Старт вы-
полнялся  с  космодрома Байконур,
представляющий собой первый и круп-
нейший космодром в мире, располо-
женный на территории  Казахстана. В
последствии, в честь Юрия Гагарина
назван  кратер на обратной  стороне
Луны. С давних времен  звездное небо

притягивало  внимание людей , оно
всегда манило своей красотой  и недо-
сягаемостью. Хотелось заглянуть ввысь
и узнать, как устроено небо, как дале-
ко до звезд. И чего только не приду-
мывали отважные смельчаки  и изоб-
ретатели! В древних преданиях оста-
лись воспоминания о  том, как люди
мастерили  себе крылья, привязывали
их к рукам и прыгали  с высоких по-
строек, надеясь удержаться в воздухе.
Из Греции  пришла  к  нам  легенда о
юноше по имени Икар. Благодаря кры-
льям, которые ему смастерил отец, Икар
смог улететь из плена и  подняться до
самого Солнца. Многие писатели-фан-
тасты мечтали  о межзвездных путе-
шествиях, они  описывали  их в своих
произведениях.
После полета Ю.А. Гагарина прошло

60 лет. К стартам  космических кораб-
лей  люди стали относиться как к чему-

то привычному и обыденному. Но пер-
вый полет, длившийся 108 минут, стал
мощным  прорывом  в освоении космо-
са. И первой  в мире в освоении кос-
моса была наша страна! Наша страна
и весь мир отмечают это событие. Не
осталась в стороне и наша библиотека.
Для  учащихся  третьего  класса, где
руководитель Дечули  Надежда Павлов-
на, провели  космическую викторину,
просмотрели  видео фильм  о Юрии  Га-
гарине, узнали, кто был первым изоб-
ретателем ракеты, послушали запись с
голосом Юрия Гагарина. В заключение
ребята познакомились с книгами, пред-
ставленными  на книжной  выставке
"Первый полёт в космос 12 апреля 1961
года"  и примерили шлем  космонавта.
Может быть в будущем, кто-то станет
из ребят космонавтом.

Елена Рыбакова,
с.Булава
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На прошедшей  сегодня пресс-конференции пред-
ставители комитета лесного хозяйства Правительства
Хабаровского края и краевого ГУ МЧС России рас-
сказали журналистам  об открытии пожароопасного
периода и  принимаемых мерах по охране лесного
фонда и населенных пунктов от пожаров.
В этом году в крае, по словам начальника Дальнево-

сточного УГМС  Светланы  Агеевой, ожидается сложный
пожароопасный сезон. Наиболее опасным месяцем ста-
нет май, сухими будут июль и август, что, безусловно,
негативно повлияет на пожароопасную обстановку.
Однако из-за малых снегозапасов и раннего схода

снежного покрова на территориях Хабаровского и
Амурского районов первые лесные пожары возникли
уже в середине марта. Всего на территории края
зарегистрировано 14 пожаров на общей пло-
щади 2507 га, из них 2493 га - нелесная и
непокрытая лесом территория. И это при том,

На прошедшей пресс-конференции представители комитета лесного хозяйства Правитель-
ства Хабаровского края и краевого ГУ МЧС России рассказали журналистам об открытии по-
жароопасного периода и принимаемых мерах по охране лесного фонда и населенных пунктов
от пожаров.

что официально пожароопасный сезон в реги-
оне открыт с 30 марта. Все пожары возникли  из-
за неосторожного обращения с огнем населения.
Для  реализации  мер  по  ликвидации  лесных  по-

жаров, обеспечения  межведомственного  взаимо-
действия  во  всех лесничествах созданы  опера-
тивные  штабы , организованы  мобильные  группы
по контролю за соблюдением  Правил пожарной бе-
зопасности  в  лесах.
В  круглосуточном  режиме  работает региональ-

ная диспетчерская  служба  комитета, ведется  при-
ем  и  учет  сообщений  на  единый  номер "Прямой
линии  лесной  охраны" .
Кроме  того, журналистам  рассказали  о  вступив-

ших в силу изменениях в федеральном  законо-
дательстве . В  частности, теперь  арендаторы  лес-
ных  участков  обязаны  принимать  участие  в ту-
шении пожаровна  арендуемой  территории  лесного

Ñàôîíîâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷
15 апреля 2021 года на 67-ом году скоро-

постижно ушел из жизни пенсионер МВД Рос-
сии Сафонов Валерий Петрович.
Валерий  Петрович поступил на службу в органы

внутренних дел в октябре 1978 года, после прохож-
дения срочной службы в рядах Вооруженных Сил
СССР.
Прошел путь от следователя следственного отде-

ления до начальника отдела внутренних дел Уль-
чского района.
Закончил службу в мае 2005 года.
За безупречную службу, образцовое выполнение

служебных обязанностей Валерий Петрович неоднок-
ратно поощрялся руководством МВД России, УВД
Хабаровского края.
Печально осознавать, что его больше нет с нами,

но в нашей памяти  навсегда останутся  все его
добрые дела.
Выражаем глубокое соболезнование родным

и близким покойного.
Руководство ОМВД России

по Ульчскому району
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО!  КОМСОМОЛЬСК, ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные  водители  на комфортабельных  м/а
"Хайс" доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные  билеты  (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите  диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Продается благоустроенная 2х комнатная квар-

тира на 3-этаже. В квартире остается вся мебель,

одновременно с этим гараж с погребом, ухожен-

ный земельный участок с хоз. постройками, во-

допроводом, теплицей. Тел.: 8-914174-60-44



Продам нежилое здание 600 кв.м. и  плюс

недострой по адресу: с. Богородское, ул. Студен-

ческая, 2. Тел.: 8-914-773-01-77.



Продам дом  200 кв.м. по адресу: с. Богород-

ское, ул. Амурская, 62. Тел.: 8-914-773-01-77.



Продам 3-комнатную благоустроенную квар-

тиру в Богородское (73,8 кв.м., лоджия). Тел.: 5-

11-75, 8-914-549-00-89.



Продается дом: жилая  площадь 46 кв.м  с

земельным участком, все оформлено в собствен-

ности. Дом  2006 г постройки. Документы гото-

вы, можно под ипотеку или  материнский капи-

тал. Подробности по телефону: 8-984-260-24-86.



Продам "Тойота Спринтер Кариб"  2000 г, об-

служенный, вложений не требует. Есть всё, в

рабочем  состоянии. 300 т.руб.  Тел.: 8-914-420-
29-85.



Продам катер водомет (телега). Тел.: 8-914-

170-29-25.



Куплю буран с документами в хорошем состоя-

нии. Тел.: 8-914-198-33-51, 8-962-151-05-01.



Продам емкость под шамбо 24 куба. Цена 40000

рублей. Самовывоз. Тел.: 8-914-778-43-98.

Из редаêционной почты

ЗЕМНЫЕ
АНГЕЛЫ

Сотрудникам скорой помощи поселка Цим-
мермановка посвящается.
Драгоценные наши  герои! Мы счастливы от  того,

что  поздравляем  вас   с  профессиональным   праз-
дником!  Пусть   ваши  сердца всегда  горят от
любви   и   благодарности  тех, кому  вы  помогаете.
Спасибо  вам  за  ваши  подвиги, совершаемые    в

трудных условиях!  В   пургу, в метель, в ливень,
порой  ночами, по  пояс  в снегу, преодолевая кило-
метры  бездорожья,  вы  спешите на  помощь лю-
дям.  Ваши  самоотверженность и  терпение, а также
вера  в  себя , спасали  и  спасают многих  людей
каждый день.  А скольким   сохранена  жизнь?
Так пусть же  все  сферы вашей  семейной

и трудовой жизни восполняются   избытком
счастья, добра и  благополучия!   Храни вас
Бог,  наши земные  ангелы!
С любовью,  медицинский персонал и паци-

енты п. Циммермановка. 25 апреля 2021
года на 80 году пос-
ле продолжительной
болезни преждевре-
менно ушла из жиз-
ни Мариловцева
(Дятала) Тамара
Павловна. Вся ее
жизнь была посвяще-
на служению людям и
семье. Родные и близ-
кие скорбят по заме-
чательному человеку,
заботливой  матери,
любимой жене и бабуш-
ке, верному и надеж-
ному человеку. Ее от-
личали глубокая чело-
вечность, порядоч-
ность, добросовестность и честность. Наши дружеские
встречи будут беднее без ее искрометного юмора,
заразительного смеха и нескончаемой энергии. Ее
такие человеческие качества как активность, жизне-
радостность, а также предприимчивость и целеуст-
ремленность, были для нас примером. Она навсегда
останется в наших сердцах мудрым  советчиком,
всегда готовым прийти на помощь в любой ситуа-
ции. Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
мы тебя, как живую, будем вечно любить.

Муж,  дети, внуки, правнуки и друзья

Автополировка.  Тел.: 8-914-420-29-85.



Пассажирские  перевозки по  пятницам  Бо-

городское - Хабаровск. И каждое воскресенье Ха-

баровск - Богородское. Тел.: 8-914-215-26-21.



Аттестат об основном  среднем  образовании

А260042, выданный   Богородской средней шко-

лой  №2 в 1992 году на имя Ларцева  Сергея

Юрьевича,  в связи с утерей  считать недействи-

тельным.

фонда. В  настоящее время  комитетом  лесного
хозяйства  актуализируется  информация  для  вне-
сения  изменений  в  сводный  план  тушения  лес-
ных пожаров на  территории  края.

- Эта мера позволит серьезно повысить сохранность
лесов, сократить скорость реагирования на возникаю-
щие очаги пожаров на переданных в аренду лесных
участках, которые составляют 16 процентов земель
лесного фонда края, - отметил и.о. начальника отдела
охраны и защиты лесного фонда комитета лесного
хозяйства Владимир Летута.
В  заключение  специалисты  напомнили, что  сей-

час, с  наступлением  теплых солнечных дней, риск
возникновения  пожаров  значительно  возрастает,
поэтому  тем, кто  отправляется  в лес, важно  со-
блюдать правила пожарной  безопасности  на  при-
роде. Все должны  понимать, что  от действий  каж-
дого  из  нас  зависит безопасность лесного  фонда
края  и  населенных пунктов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ
КОМИТЕТ  ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА

г.  Хабаровск


