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9 мая - День Победы

БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК  ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
В канун Дня Победы, 7 и 8  мая, глава Ульчского муниципального  района

Ф.В. Иващук,  директор  Центра социальной поддержки населения по Ульчско-
му району С. Ю. Перцевая, председатель Совета ветеранов Ульчского района
Ю.П.Сазонов, специалист Центра социальной поддержки населения по Ульчс-
кому району С. Д. Клинова,  глава СП "Село Богородское" А.Ю. Калинин,  руко-
водитель клиентской службы (на правах отдела) (в Ульчском районе) Г.А. Кирь-
янова, специалист  организационно-контрольного отдела администрации
Ульчского района А.А.Портнягина и ваш корреспондент провели встречи с ве-
теранами ВОВ  1941 - 1945 годов.

Посещение тружеников тыла и одного уча-
стника ВОВ преклонного возраста,      ознаме-
новалось предстоящими торжествами в честь
Великой Победы, где виновникам торжества
были вручены поздравительные адреса и
подарки   от Губернатора Хабаровского края
Шпорта В.И., от вышеперечисленных служб,
а также набор  продуктов и сластей, подобран-
ных  индивидуальными предпринимателя-
ми села Богородское и г. Хабаровска.
В эти предпраздничные волнительные

дни мы побывали в гостях у Вана Б.Н.,  Де-
ревниной А.А.,  Касьянова С.А., Кондратье-
вой Л.В.,  Колесниковой А.А., Кухта В.М.,
Поляковой Н.А., Сигач Р.А., Хижняковой
З.П., Сидоровой В.А., Дежец Т.И., Вьюшко-
вой А.С., Власовой Л.П.,  Винник Л.В.    Каж-
дому  ветерану   были сказаны искренние
пожелания  крепкого здоровья,  долгих лет
жизни, мирного неба и любви родных и близ-
ких.  Растроганные ветераны сердечно бла-
годарили за то, что их не забывают,  всегда
приходят на помощь в трудную минуту, и
все службы района   оказывают всяческую
поддержку. Сердечная благодарность инди-
видуальным предпринимателям за подар-
ки. Это Сидага Т. Е., Портнову О. А., Коне-
вой Т. К., Головань А. В., Можейко Т. Г., Ва-
сильеву Ю. П., Кукушкиной А. С., Богдано-

вой Р. В., Овчинниковой Н. В.
На следующий день в РДК состоялось тор-

жественное Собрание в честь Дня Победы.
В фойе РДК волонтеры раздавали солдатс-
кие письма всем гостям. У меня оказалось
письмо Георгия Горелова, полевая почта
575261.  Письмо на обыкновенном тетрад-
ном листочке, переписано детской рукой
точь-в-точь, как в оригинале.  В нем он со-
общает, что после прочтения писем, стано-
вится злее на фашистов. Также узнает, как
его родные трудятся, чтобы приблизить  По-
беду,  и сожалеет о том, что может погибнуть.
Меня поразили такие строки:

"Конечно, жаль умереть, но и в то же вре-
мя хочется умереть, если твоя смерть при-
близит час Победы...". Это писал молодой
парень, которому еще жить и жить. Меня эти
строки тронули до глубины души. Пусть и
другие письма  затронут души тех, кто их
переписывал, и тех, кто их читал.
На торжественное  Собрание  наших доро-

гих  ветеранов, практически всех,   привезли
на автомобилях,  организованных Центром
социальной поддержки населения по Ульчс-
кому району, и бережно помогли дойти до
кресел в зрительном зале. Они, нарядные и
помолодевшие  отдохнули в этот день  душой
и сердцем на  прекрасном концерте, пообща-

лись друг с другом и  словно помолодели.
Затем, после  концерта, их также доставили
домой. Ведь необходимо отдохнуть, а  завтра
будет ответственный день - День Победы.

9 мая.  День был  прекрасным, солнеч-
ным и теплым. В назначенный час площадь
у администрации Ульчского района стала
многолюдной от участников митинга. Под-
ходили трудовые коллективы,  школьники и
воспитанники Детских садов. У  каждого
были, в знак единства,   "Георгиевские лен-
точки", разноцветные шары, цветы, транс-
паранты,  портреты дедов и прадедов. Пост-
роение  колонны началось на площади, где
во  главе колонны  находился духовой ор-
кестр Детской музыкальной школы села Бо-
городское под управлением А.М. Блинова.
Людей в этом году, пришедших  на митинг,

посвященный Дню Победы,  было намного
больше, чем в предыдущие, что свидетель-
ствовало об огромной подготовке каждого к это-
му  знаменательному  дню.  Среди нарядных
участников митинга были и  те, кто одел воен-
ную форму солдат сороковых годов.
Участники митинга направились к мемо-

риалу Памяти и Славы на Набережной, по
пути следования возложив цветы и венки к
Памятнику воинам-землякам  в парке
культуры и отдыха, к мемориальной доске
Героя  Советского Союза  Сластина Василия
Никоновича на улице, носящей его имя.
На площади у мемориала Памяти и Сла-

вы прозвучали поздравления с Днём Побе-
ды;  состоялось возложение цветов и венков;
почтили минутой молчания  павших и ушед-
ших в мирное время защитников Родины;
были исполнены стихотворения и песни о
героической обороне страны.
Вечный огонь в этом году зажгла Кухта

Валентина Макаровна, блокадница Ленин-
града.  И все вместе мы исполнили песню
"День Победы".
Из года в год в этот день  мы проходим

колонной по этим улицам, вспоминая рат-
ный  подвиг наших дедов и прадедов,

рассказываем детям об этих исторических
событиях,  о том, как ковалась победа на фрон-
тах и у станков, на рыбацких тонях.  Ныне
труженики тыла   в преклонном возрасте,  и
здоровье уже желает лучшего,  поэтому не все
смогли прийти на этот праздник.  Мы зна-
ем, какую  цену заплатили за  Победу наши
прабабушки, бабушки и мамы, как воевали
и разгромили фашистов, освободив от корич-
невой чумы фашизма многие страны,  наши
прадеды, деды и отцы.   Гордость перепол-
няет чувства за свой народ, за подвиг во
имя мира. Наша задача сегодня - обеспе-
чить редеющим рядом ветеранов ВОВ  дос-
тойную жизнь. И помнить об их подвиге.
В честь Дня Победы в селе Богородское

прошли такие мероприятия - автопробег,
митинг, шествие "Бессмертного полка",
"Письмо  деду" , различные выставки ,
встречи с ветеранами, концерт,  организо-
вана "Солдатская каша", ярмарка-распро-
дажа кондитерских изделий ИП Хараишви-
ли Э. С.,  спортивная эстафета, массовые
гуляния  и заключительным аккордом 9
мая вечером прозвучал салют Победы.

Н.СИДОГА. Фото автора.
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 73 года минуло с той поры, как отгремели первые победные залпы Вели-
кой Отечественной войны. В преддверии замечательного праздника - Дня
Победы, с благоговейным трепетом просматриваю пожелтевшие от време-
ни подшивки газет "Амурский Маяк" со статьями о моих земляках, вое-
вавших в кровопролитной войне 1941-1945 гг., копии писем с фронта и
фотографии фронтовиков, имеющихся в фондах архивного отдела. Ловлю
себя на мысли, что не каждый взрослый человек, а не то, чтобы школьник,
знает о том, что не всегда 9-го Мая проходили парады войск и гремели
салюты в городах нашей Родины.

История одноãо праздниêа

Этот день мы приближали, êаê моãли

 Первый в истории День Победы в на-
шей стране отмечали в 1945 году. Ровно в
6 часов по всем громкоговорителям стра-
ны был торжественно зачитан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о на-
значении 9 мая Днем Победы и присвое-
нии ему статуса выходного дня. Улицы
городов в день окончания войны были пе-
реполнены ликующими людьми. Они ве-
селились, пели песни, обнимались, цело-
вались и плакали от счастья и от боли за
тех, кто не дожил до этого долгожданного
события. Первый День Победы прошёл без
военного парада. Впервые торжественное
шествие состоялось на Красной площади
только 24 июня 1945 года. Начиная с 1948
года в разрушенной фашистами стране
власти посчитали нужным поставить на
первое место восстановление городов, за-
водов, дорог, учебных заведений и сельс-
кого хозяйства. Свою лепту в возвраще-
ние празднования Дня Победы внес Л.И.
Брежнев в 1965 году. И в календаре СССР
9 Мая снова "окрасился" в красный цвет.
Во всех городах-героях возобновились во-
енные парады и салюты.

 В Хабаровском Дворце спорта 8-го мая
1965 года состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню Победы. Здесь со-
брались более шести тысяч человек. Среди
приглашенных на торжество ветеранов был
наш односельчанин Василий Никонович
Сластин. После торжественной части пер-
вый секретарь крайкома партии А.П. Ши-
тиков вручил Героям Советского Союза
именные золотые часы. На часах, которые
получил наш земляк, выгравирована дар-
ственная надпись: "Герою Советского Со-
юза В.Н. Сластину от ЦК КПСС и Прави-
тельства СССР в день 20-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.". На следующий день В.Н. Сластин со
своими товарищами побывал на военном
параде, где демонстрировалась военная
мощь Советских Вооруженных Сил.

 У каждого из нас есть своя малая роди-
на. Это родной Хабаровский край и "ми-
лый сердцу Ульчский район" - уверена, что
так скажет каждый житель нашего района.

 Празднование Дня Победы отмечается
и у нас, в каждом селе нашего района. В
этот день люди выходят на митинги, ко-
торые состоятся у мемориалов Славы и
обелисков воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны: в
с.Богородском это обелиск, расположенный
в центральном парке культуры и отдыха
на перекрестке улиц "30 лет Победы"-
"Партизанская"  и мемориал Памяти и
Славы, который находится в сквере на бе-
регу Амура; в селе Киселёвка это обелиск
"Памяти павших" в годы войны, распо-

ложенный у сельской школы, в с.Булава
это стела с именами погибших односель-
чан в годы Великой Отечественной вой-
ны, в с.Циммермановка это каменный
обелиск с изображением головы воина в
зеленой солдатской каске с красной звез-
дой, выполненной в виде барельефа. В
основном, в районе увековечили память
павших созданием обелисков в канун 40-
летия Великой Победы.

 Ушла война,
 Остались списêи,
 Поãибших в праведном бою.
 Застыли сêорбью обелисêи,
 В недвижном êаменном строю!
 И всегда нас притягивали эти святые

места в наших селах. Мы приходим к
ним в дни радости или просто, когда сер-
дце "защемит". Это места нашего духов-
ного очищения. Здесь и думается легко,
и мысли приходят самые светлые. 9-го
Мая, стоя у мест поминовения, в при-
ветственных речах мы говорим солдатам
войны слова благодарности, докладыва-
ем им о своих достижениях. Мы надеем-
ся, что тем, к кому обращены наши речи,
доставляем удовлетворение тем, что не
зря они сохранили для нас мирное небо.

 Шесть тысяч жителей района защища-
ли нашу Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. Более двух тысяч зем-
ляков, призванных из Ульчского района,
награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза. Трое - Василий Никоно-
вич Сластин, Георгий Арсентьевич Скуш-
ников и Семён Васильевич Руднев - удо-
стоены высокого звания "Герой Советс-
кого Союза". Сильные духом и волей, по-
лучившие боевую выучку, физическую и
морально-психологическую закалку на
Дальнем Востоке, солдаты, матросы, ко-
мандиры стойко и умело сражались с вра-
гом на всех участках фронта. Земляки
наши на полях сражений, впрочем, как и
в мирное время, проявляли дальневос-
точный характер. Эти слова в годы все-
народной священной войны стали сим-
волом доблести, воинской смекалки. Тру-
ден и суров был путь моего народа к по-
беде, он прошел через сотни сел и городов,
через безымянные высоты, на которых
сражались до последней капли крови
наши солдаты. Стойкостью и мужеством
советского народа была выиграна эта
страшная война:

"… За хребтами, от холода синими,
Поãрóженными в омóт снов
Отбивалась моя Россия
Кровью лóчших своих сынов…"

 Имена героев увековечили в названи-
ях городов, улиц, площадей, создали сот-
ни памятников. К могиле Неизвестного
солдата в Москве едут со всего мира.
Сюда идут дети, чьи отцы не вернулись
домой, приезжают фронтовики, чтобы по-
чтить память погибших однополчан. Со-
хранить память о героях Великой той
войны помогают художественные произ-
ведения, кинофильмы и Книги Памяти,
которые закладывают основу связи с бу-
дущим поколением.

 В нашем  районе в ознаменование
30-й и 35-й годовщин Победы были пе-
реименованы улицы: улица "Колхозная"
в 1975 году стала называться "30 лет По-
беды", а в 1980-м году исполком Хаба-
ровского краевого Совета народных де-
путатов принял решение о присвоении
улице Кооперативной в с.Богородское
Ульчского района имени Героя Советско-
го Союза В.Н. Сластина с установкой па-
мятной доски с пояснительным текстом.

 Переименование улиц - это почтение
памяти тех, кто жил на этих улицах, кто
ушел на защиту Родины и не вернулся с
поля боя, это напоминание о подвиге со-
ветского народа, сокрушившего ненавис-
тную захватническую армию фашистской
Германии.

 В жестоких боях с врагами Родины
прославили свои имена многие наши
земляки: Шматко Алексей Семенович,
Соловской Василий Васильевич из Бого-
родского, Федоринская Людмила Алек-
сандровна, Харкина Вера Никифоровна из
с.Циммермановка, Колотыгин Владимир
Павлович, Колотыгина Надежда Алексе-
евна из с.Де-Кастри, Галактионов Васи-
лий  Григорьевич, Холодянин  Михаил
Григорьевич из с.Мариинское и многие,
многие другие.

 В военное время героизм в труде по-
казывали труженики в промышленности
и в сельском хозяйстве. И они, мои зем-
ляки, рядовые гвардии труда, валили
лес, ловили и обрабатывали рыбу, расти-
ли и учили детей… Особенно самоотвер-
женно трудились в тылу во время Вели-
кой Отечественной войны замечательные
женщины, и не только они. За доблест-
ный труд в войне 1941-1945 годов на-
граждены медалями: Латышкина Люд-
мила Владимировна, Муромова Вера
Максимовна, Литовченко Климентий Ле-
онтьевич, Ткачев Тимофей Павлович,
Файгун Василий Петрович, Дявгада Ни-
колай Иванович и другие.

 Ветеранов войны приглашают в шко-
лы, в детские сады, с ними организовы-
вают встречи на производствах и душев-
но поздравляют на улицах словами, цве-
тами и радушными объятиями. И кто
когда-нибудь слушал, имел счастье бе-
седовать с очевидцами тех страшных ис-
пытаний, выпавших на долю нашего на-
рода, уже никогда не забудет этих встреч.

 И сегодня мы еще можем услышать
воспоминания солдат войны Вана Бори-
са Николаевича и Истомина Андрея Алек-
сеевича, жительницу блокадного Ленин-
града Кухта Валентину Макаровну, не-
совершеннолетних узников фашистских
концлагерей Авдякова Ивана Данилови-
ча и Герман Наталью Трофимовну.

 Летят годы. Часы неумолимо отсчиты-
вают время, превращая его в прошлое.
Армии защитников страны в годы Вели-
кой Отечественной войны и участников
трудового фронта редеют. И время беспо-
щадно в своей неизбежности. И уходят от
нас люди, шедшие на смерть ради нашей
жизни. Не хватает нам их прямоты, их
неподкупной правдивости и взгляда, го-
ворящего без слов, испытываем мы не-
достаток  доброты  людей , видавших
страшные лишения и не сломленных не-
взгодами. Мы бережно храним светлую
память об ушедших от нас героях, и в гря-
дущий День Победы возьмем их портре-
ты и с гордостью пройдем вместе с ними
в одном строю.

"И, если сердцем ты зряч, то óви-
дишь оãромное войсêо,
Что êолоннами движется с заоб-
лачных ãор".

 Бережно держу я военные фото, вчиты-
ваюсь в письма с фронта. Очень многих
ветеранов я имела честь знать: с одними
встречалась на классных часах, когда ра-
ботала в школе, о других, которые жили со
мной по соседству, узнавала из сочинений
моих учеников. Сегодня я ощущаю их ут-
рату, и буду своим внукам рассказывать
о том, какими душевными и любящими
жизнь были эти люди.

 Мы обязаны солдатам войны тем, что
должны честно жить, добросовестно рабо-
тать, хорошо учиться, правильно воспи-
тывать детей и внуков. Мы ответственны
перед теми, кто пройдет с нами в одном
строю Бессмертного полка. Воины-освобо-
дители служат и должны служить тем кри-
терием нравственной чистоты, к которому
должно стремиться и по которому должно
равняться сегодняшнее поколение. А по-
коление победителей дало нам урок муже-
ства и единения, урок жертвенной любви
к Отчизне.

 Дни суровых военных испытаний рас-
крыли всему миру величие патриотизма
нашего народа. И если сегодня смеются
дети, зреет хлеб, то это, потому что была По-
беда, которую завоевали наши отцы и деды.

 Атрибутом 9-го Мая с 2005 года стала ге-
оргиевская ленточка- символ героизма, му-
жества и отваги. Каждый участник митинга с
гордостью носит на груди полосатую ленточ-
ку, отдавая дань памяти погибшим за Побе-
ду и мир на земле. В этот день в с.Богородское
в храме Казанской Иконы Божьей Матери заз-
вучат колокола. Их благодатный перезвон на-
помнит нам о радости нового дня, о мирном
небе, о том, что счастье - это когда рядом с
нами родные, близкие люди. А вечером небо
над Богородском озарится праздничным фей-
ерверком, и будут долго звучать над Амуром
песни, помогавшие солдатам в землянках и
окопах, поднимавшие их в бой. А у нас, знаю-
щих эти мелодии наизусть с детства, подсту-
пит, как всегда в эти минуты, "комок к горлу"
и увлажняться глаза, потому что праздник
этот "со слезами на глазах".

 День Победы - это напоминание о страш-
ных жертвах войны, и что бы ни измени-
лось в мире, он будет вечно жить среди
нас россыпями праздничного салюта, жи-
выми цветами у Вечного огня солдатской
доблести. Это день нашей памяти, нашей
благодарности за то, что наши отцы и деды
в тылу и на фронте выковали Победу. В
этот день граждане всех возрастов без при-
нуждения нескончаемым потоком напра-
вятся к памятникам и мемориалам, воз-
ложат к ним цветы и венки. На площадях
и концертных площадках пройдут выступ-
ления известных и самодеятельных арти-
стов, массовые гулянья будут продолжать-
ся с утра до поздней ночи.

 Пусть никогда не забывается подвиг
моего народа! Пусть никогда не зарастает
народная тропа к памятникам и могилам
павших героев войны!

Ведущий специалист архивного
отдела администрации Ульчского

муниципального района
Т.И. Шереметьева

Фотографии предоставлены архи-
вным отделом администрации Ульчс-

кого муниципального района

Участники Великой Отечественной войны ( на снимке слева направо)
Купцов П.С., Балюк И.Ф., Марченко И.Т., Бобылев М.П., Бороздич И.М.,

Мальков Н.А., Пикулев Д.Г. с. Богородское, 9 мая 1994г.

Почетный караул у обелиска воинам
- землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

1941 -1945 годов, с. Богородское,
9 мая 2015г. Фото В.Грязных
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25 апреля на территории ОП ПЧ- 24
села Киселевка  прошёл концерт под
названием "Работа  для настоящих
мужчин", посвященный 369-ой годов-
щине образования пожарной охраны
России. На празднике присутствова-
ли: начальник ОП ПЧ - 24 Тасенко Ки-
рилл Алексеевич и работники пожар-
ной части Бывалин Олег Викторович,
Дюков Денис Николаевич, Сокол Анд-
рей Евгеньевич. Народу на концерте
было немало.
Ведущая мероприятия  директор сельско-

го Дома культуры  Мантулова О.А. расска-
зала присутствующим историю создания по-
жарной службы на Руси.
Танцевальный  коллектив  " Радуга", под

руководством режиссера-постановщика Ро-
машко У.В.,  поздравил виновников торже-
ства самыми  красивыми и задорными
танцами. Вокальная группа "Нотка" пора-
довала  специально разученной к праздни-
ку песней "Гимн пожарнику". Агитбригада
"27 регион"  выступила с призывом "Не да-
вайте детям спички!" и стихами о нелёгком
труде пожарного.
Глава Киселевского сельского поселе-

ния  Мантулов С.В. вручил благодар-
ственное письмо начальнику ОП ПЧ - 24
Тасенко К.А.

Из редаêционной почты

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ

Работники пожарной части сердечно  по-
благодарили работников сельского Дома
культуры за концерт, посвященный Дню

пожарной охраны.
Мантулова О.А.,

директор СДК  с. Киселевка

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского кран

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03.05.2018                           434 -па

с. Богородское

Об открытии навигации для мало-
мерных судов на территории Ульчс-
кого муниципального района в 2018
году

В соответствии с п. 2.4 Правил пользо-
вания водными объектами для плавания
на маломерных плавательных средствах
в Хабаровском крае, утверждённых поста-
новлением Правительства Хабаровского
края от 11 августа 2010 г. № 205-пр, в
связи с окончанием ледохода па реке Амур
в границах Ульчского муниципального
района, администрация района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Открыть навигацию 2018 года для
маломерных судов на водных объектах
общего пользования па территории Ульчс-
кого муниципального района:

- на р. Амур, в границах от п. Максим
Горький до с. Богородское с 06 мая 2018
года:

- на р. Амур в границах от с. Нижняя
Гавань до с. Новотроицкое с 10) мая

2018 года:
- в границах залива Чихачева, п. Де-

Кастри с 05 мая 2018 года,
2. Рекомендовать:
2.1. Главам сельских поселений райо-

на довести информацию об открытии на-
вигации маломерных судов на водных
объектах общего пользования до жителей
населенных пунктов района.

2.2. Рекомендовать ФКУ "Центр госу-
дарственной инспекции по маломерным
судам МЧС России по Хабаровскому краю"
Ульчский участок (Свищиков Е.А.) обес-
печить контроль за использованием мало-
мерных судов в период навигации.

2.3. Рекомендовать МАУ "ИИЦ "Амур-
ский Маяк" (Ромашов А.В.) опубликовать
настоящее постановление в районной га-
зете "Амурский Маяк".

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в
силу после  его официального опубликова-
ния (обнародования).

Как уже сообщалось, на последнем заседании коллегии при главе райо-
на 20 апреля т.г. был рассмотрен вопрос "Об итогах исполнения бюджета
Ульчского муниципального района за 2017 год и задачах по исполнению
бюджета на 2018 год. Мы попросили докладчика по этому вопросу И.Д. Бас-
кову - заместителя главы администрации района, начальника финансо-
вого управления администрации района обозначить основные показате-
ли бюджета прошлого и необходимые меры текущего года, которые следует
предпринять руководителям бюджетных учреждений. Также попросили про-
комментировать вопросы, поднимавшиеся на коллегии и на недавней
встрече с депутатом краевой Думы: это проблемы увеличения доходов от
деятельности рыбодобывающих хозяйств на территории района и вопрос о
перераспределении налоговых поступлений в пользу районного бюджета.
Предлагаем вниманию читателей именно эти три раздела нашего разго-
вора с Ириной Дмитриевной Басковой.

Аêтóальное интервью

БЮДЖЕТ РАЙОНА: ИТОГИ И ПРИОРИТЕТЫ

ных учреждений, источников для пога-
шения которой в бюджете района нет. В
структуре задолженности наибольшую
долю составляет задолженность бюджет-
ных учреждений  за оказанные комму-
нальные услуги предприятиями отрасли
ЖКХ. Существует задолженность по опла-
те проезда в отпуск, подвозу школьников
к месту учебы и обратно, содержанию иму-
щества, услуг связи, приобретаемого ко-
тельно-печного топлива для бюджетных
учреждений, проводимых медицинских
осмотров. Дефицит средств бюджета рай-
она не позволяет в течение нескольких лет
осуществлять текущие ремонты учрежде-
ний образования, культуры, что приво-
дит к разрушению зданий.
В текущем году недостаток средств на

выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы, аппарату управления,
оплату коммунальных услуг  и других
первоочередных расходов составил более
250 млн. рублей.
В условиях сохранения нынешней эко-

номической ситуации, невыполнения
принятых обязательств, возникновения
кредиторской задолженности - админист-
рации района, главам сельских поселе-
ний, руководителям комитета по образо-
ванию и комитета по молодежной поли-
тике и культуре администрации района
необходимо:

- установить контроль за недопущени-
ем роста численности в органах местного
самоуправления, подведомственных уч-
реждениях, сократить имеющиеся вакан-
тные должности;

- уменьшить численность обслуживаю-
щего персонала и непрофильных специа-
листов учреждений (сторожа, повара, убор-
щики  помещений, водители, завхозы,
электрики, рабочие, слесаря, плотники и
т.д.);
Бюджетным учреждениям и автоном-

ному учреждению необходимо:
- увеличить объем расходов за счет до-

ходов от внебюджетной деятельности;

- повысить качество и расширить спектр
услуг, в том числе перечня платных услуг;

- реализовать мероприятий по энерго-
сбережению и других, направленных на
снижение расходов на оплату коммуналь-
ных услуг.
Хотелось бы узнать о работе, прово-

димой администрацией района по
постановке на налоговый учет пред-
приятий рыбной отрасли и о контро-
ле за поступлением доходов в бюд-
жет района.
На   территории   района       производ-

ственную деятельность осуществляют
57 предприятий, из них 26 национальных
предприятий и общин, один рыболовец-
кий колхоз, 30 рыбодобывающих предпри-
ятий из других  районов.     В   предыду-
щие   годы     были   проведены   встречи
администрации района и налоговой инс-
пекции с руководителями таких предпри-
ятий. На них рассматривались вопросы
постановки на налоговый учет, уплаты
налогов от количества работающих, и ко-
личество работающих от выделенных и ос-
ваиваемых квот вылова. Все предприя-
тия поставлены на налоговый учет на тер-
ритории Ульчского муниципального рай-
она. Контроль за поступлением доходов в
бюджет района в разрезе каждого предпри-
ятия осуществляется. Из общего количе-
ства предприятий в течение года деятель-
ность осуществляет рыболовецкая артель
(колхоз) "Память   Ленина". Остальными
предприятиями   деятельность
осуществляется сезонно, в период вы-

лова и переработки рыбы. Соответственно
и объемы поступающих от них в бюджет
района доходов отличаются от суммы до-
ходов, уплачиваемых рыболовецкой ар-
телью (колхоз) "Память Ленина". Поступ-
ление налога на доходы физических лиц
также напрямую зависит от количества
работающих лиц на предприятии и фак-
тически выплачиваемых сумм заработ-
ной платы. То есть, возможно, существует
схема заключения трудовых договоров с
физическими лицами в пределах мини-
мального размера труда, а реально осуще-
ствляется выплата "теневой" заработной
платы в конвертах. В предоставляемой от-
четности в налоговые органы, возможно,
указывается количество работающих лиц
меньше реального количества.
В администрации района создана ра-

бочая группа по легализации "теневой"
экономики и профилактике безработицы
в Ульчском муниципальном районе. Еже-
годно, в соответствии с утвержденным
графиком, проводятся выездные совеща-
ния, на которых руководителям предпри-

ятий даются рекомендации, разъяснения
по оформлению трудовых договоров, ад-
министративной ответственности за не-
соблюдение трудового законодательства.
И последний вопрос: о перераспре-

делении налогов
Доходы бюджета муниципального рай-

она и сельских поселений формируются в
соответствии с Бюджетным законодатель-
ством, законодательством о налогах и сбо-
рах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах. В  условиях значи-
тельного дефицита поступающих доходов
в местные бюджеты, существует необхо-
димость  в  наличии  выравнивающих
межбюджетных трансфертов, поступаю-
щих из бюджета вышестоящего уровня.
Субъекты Российской Федерации нахо-
дятся в разных социально-экономичес-
ких условиях и соответственно уровень
бюджетного потенциала у субъектов раз-
ный. Перераспределение налогов в пользу
муниципалитетов повлияет на уменьше-
ние объема финансовой помощи райо-
нам. Прежде чем принимать решение о
перераспределении налогов в пользу му-
ниципалитетов на уровне Российской
Федерации необходимо провести мероп-
риятия по расчету предполагаемой до-
ходной базы   уровней всех бюджетов,
объему   средств   финансовой помощи
субъектам Российской Федерации, от
субъектов - муниципальным  районам,
сельским поселениям.
Мы благодарим Ирину Дмитриев-

ну Баскову за состоявшийся разго-
вор и ответы на вопросы.

Васильев А.

Прошу вас  прокомментировать
наиболее важные показатели испол-
нения бюджета. Проблемы, возника-
ющие при формировании и испол-
нении бюджета района. Какие ме-
роприятия необходимо провести ру-
ководителям учреждений в целях эко-
номии бюджетных средств и даль-
нейшей деятельности учреждений.
Доходы консолидированного бюджета

Ульчского  муниципального района за
2017 год составили 1623,8 млн. рублей. В
сумме доходов -средства, направленные
на выполнение полномочий муниципаль-
ного района и сельских поселений, предус-
мотренные федеральным законодатель-
ством, а также деятельность органов мес-
тного самоуправления, составили 585,9
млн. рублей. На финансирование социаль-
но-культурной сферы в 2017 году направ-
лено 973,3 млн. рублей, или 60,0 процен-
тов от общей суммы расходов консолиди-
рованного бюджета. Выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы осу-
ществлялись своевременно.
В объекты капитального строительства

собственности муниципального района
направлено средств краевого бюджета и
средств бюджета муниципального района
320,6 млн. рублей.
Из бюджета муниципального района

оказана финансовая помощь бюджетам
сельских поселений в сумме 76,3 млн.
рублей.
В течение 2013-2018гг. существуют

сложности при формировании и исполне-
нии бюджета района. Поступающих в бюд-
жет района доходов недостаточно на вы-
полнение социально-значимых и перво-
очередных расходных обязательств бюд-
жета района. Также существует потребность
в выполнении других видов работ, услуг,
не отнесенных к первоочередным расхо-
дам, но не менее значимых для осуще-
ствления деятельности. Ежегодно по со-
стоянию на 01 число нового года образу-
ется задолженность бюджетных и казен-
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Получив на руки "ЖУРНАЛ УЧЕТА" добы-
чи ВБР  на корюшку Азиатскую с  разрешени-
ем вылова до 30 апреля этого года, многие из
числа коренных малочисленных народов
Севера Ульчского района, а в частности, села
Богородское  каждый день пытались хоть что-
то поймать сетями и удочками.
Хочется поделиться своими впечатлени-

ями об этих усилиях. Думаю, многие уви-
дят себя в моих описаниях.
Итак. Взяв остатки отпуска за 2017 год,

вооружившись удочками, "Журналом уче-
та", паспортом и  коробкой с наживками, от-
правилась на лед Амура.
ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ  ЛОВЛИ КОРЮШКИ
Заберегов еще нет, но уже выступила вода,

и пройти в коротких сапогах пока можно с
легкостью.  На еще чистом льду,  что напро-
тив бывшего дома Чупровых,  собрались
самые азартные рыбаки, которые  долбили
лунки, или  бурили в тех местах, где пред-
полагалось рыбачить. Лунок пока не так
много, но можно найти свободные.   В нача-
ле рыбалки окрестность еще не замусорена,
но всё  впереди.
Закинула обе удочки. Тишина. Скучно.

Проходит полчаса, поплавки  начинают слег-
ка подрагивать. Это  теребит наживку оголо-
давшая салатка. Да и ладно.  Уж хотя бы
салатку  наловить кошке, пока корюшка на
подходе.   Проходит час, другой,  в пакете
шебаршится горсточка салатки и ни одной
корюшки. Скучающие рыбаки начинают хо-
дить от рыбака к рыбаку с надеждой, что у
кого-то уже клюнула эта рыбка,  и находят
редких счастливчиков. У кого-то одна ко-
рюшка, у кого-то две, а в основном, ничего.
Между тем, начинают  вестись  разговоры  о
причинах такого лова.  Выходит, что в ли-
мане вновь все перегорожено, и корюшка не
может прийти к нам, её к нам попросту  не-
пускают. Вновь повторяется ситуация про-
шлых  трех лет.  К сожалению, мы не можем
видеть своими глазами, что творится в ли-
мане, чтобы что-то предпринимать.
ВТОРОЙ ДЕНЬ РЫБАЛКИ
Встав без пяти минут  в четыре утра, по-

пив кофе, прихватив фонарик, иду на  Амур
мимо злых собак, облаивающих не только
меня, но и еще других таких же чокнутых
рыбаков.  И в этом вина всё того же пресло-
вутого адреналина.  Как волнительны вос-
поминания прошлых лет, когда корюшка
хватала на удочку по четыре или по пять
штук за раз. Приходилось даже вторую удоч-
ку не запускать в лунку, потому что не успе-
вала. За час или два наполнялось десяти-
литровое ведро. Да, были времена.
Сегодня я поймала первую корюшку. Вот

было радости то.  Хоть стало интереснее.  Стало
быть,  какая-то пробилась сквозь  сплошные
невода, значит, есть надежда, что  рыбка,
пахнущая свежими огурцами, может быть,
придет к нам.
Итого в этот день у меня в ведерке  лежало

три  корюшки и  15 салаток.
Дома я эти три корюшки сложила в ма-

ленький пакетик и убрала в морозилку. Надо
накопить хотя бы на жареху.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ  ДОБЫЧИ  ВБР
В этот день, встав без 10 минут четыре,

попив на скорую руку кофейку, бегу на Амур.
Уже стало светать к этому часу. Знакомые
собаки  встречают меня привычным лаем.
Сегодня воды между берегом и  Амуром ста-
ло еще больше, но эта водичка за ночь под-
мерзла и хрустела под ногами.   В голове
сверлит: "Наверное, именно с сегодняшнего
дня  будет хорошо  ловиться корюшка".
Народу собралось на льду уже больше, чем

в первый день. И с косогора, то и дело,  под-
ходили другие.  То тут, то там слышались
приветствия. Кто-то уже вытащил первую
корюшку. И у меня клюнула. Ура!  Вторая,
третья. И тишина.
От скуки начинаю разглядывать соседей.

Вот слева пожилой мужчина, аккуратный,
подтянутый, всё у него в порядке, удочки
фабричные,  крепкий стульчик, маленький
сачок.  Поймал уже три корюшки, из одной
нарезал свеженькой наживки и периодичес-
ки меняет её.  Молчаливый. Да и я не люб-
лю пустые разговоры.
Посидев до 10 утра, сматываю удочки, так

как знаю, что лучший клев на восходе, а за-
тем рыба слабо берет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ "ОХОТЫ"  НА КО-

РЮШКУ
Вот уже  появляется на льду мусор - бу-

тылки из под спиртного, разноцветные  упа-
ковки, обрезки чебаков, доски, палки, ящи-
ки, даже стул от парты, спинка от кресла с
машины, остатки кострищ ночных рыбаков.
А к концу рыбалки будет самая настоящая
свалка.  Вот такая у нас любовь к  отдыху на

Каê мы живем

НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ!
Эти традиционные пожелания всем рыбакам в апреле этого  года во время

корюшковой путины оказались пророческими для жителей Ульчского района.
Корюшка, практически, не ловилась. Усилия рыбаков любителей были
напрасными.

природе.
А,  в общем-то,  в этот день я поймала

всего лишь шесть корюшек, которые последо-
вали в морозилку.  Надо заметить, что про-
мысел у меня в этот раз составил от силы
четыре часа. Просто сразу не хотелось ухо-
дить домой, думалось,  а вдруг начнется клев
как в старые добрые времена.  Соседи по
лункам тоже сидели в ожидании, и за ниче-
гонеделаньем,  вспоминали, как ловилась
корюшка раньше.  Хорошие были времена!
Всегда в конце путины все крыши домов
были обвешаны  корюшкой, и аромат был
соответственный. Сейчас такое  может при-
сниться только во сне.
В результате день прошел впустую.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ РЫБАЛКИ
Грех обижаться, но у меня в холодильнике

начинала скапливаться корюшка. После не-
скольких дней недосыпания, недоедания,
недоотдыхания, маленький прозрачный
пакетик наполовину заполнился. Еще чуть -
чуть и можно будет  пожарить корюшку впер-
вые в этом году. Такую вкусную и нежную.
А пока. Пока я сижу благополучно с поло-

вины пятого утра на лунках.  Как только стал
заниматься рассвет,  поплавки  по очереди
начали  подпрыгивать. Не совсем дружно,
но всё-таки. На зависть дальним и ближ-
ним соседям. Замечаю какое-то слабое дви-
жение, это рыбаки  пытаются  найти рядом
свободные лунки. Но клев неожиданно  пре-
кратился на  десятой корюшке.  Мое упор-
ство не знает границ, я  сидела еще часа три.
За это время был один единственный под-
ход, но корюшка, на выходе из лунки, сорва-
лась и ушла на глубину.
Всё. Хватит, я пошла домой.
ШЕСТОЙ ДЕНЬ МУЧЕНИЙ
Как говорят: "Охота пуще неволи". Поэто-

му на шестой день такой рыбалки, или му-
чений, силы начали покидать меня. Уже хо-
дить в горку  стало уж очень тяжело. Трижды
приходилось отдыхать. Ноги заплетались,
попробуйте сами с рюкзаком за спиной, в
болотниках, в теплой  одежде преодолеть пре-
пятствие в виде косогора. Да еще с обидой
на Подю (божество рыбацкой удачи у уль-
чей) за  пустой мешочек, ну или почти пус-
той. Две корюшки за утро, это удача или нет?
А как отказаться  от походов на Амур? Это
невозможно.
С вечера я приготовила новую наживку -

из креветок, купленных в магазине за 400
рублей. Разморозив, нарезала на маленькие
кусочки, сложила в  коробочку и снова в мо-
розильник.
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ  ПРОМЫСЛА
Три часа 39 минут. Что же делать? Вста-

вать или погодить чуток. Нет, что-то не ле-
жится. Ладно, чайник поставлю, кофе попью,
удочки переберу.  Ну вот, я готова.  Только
что-то тихо на улице, не слышно, как собаки
облаивают рыбаков, спешащих на лед. На
улице сумрачно, пока  не рассветет, никуда
не пойду.  Ага, пора.
Вот я и сижу на лунках.  Вдруг заклевали

мои удочки. Ух, как здорово! Корюшки в па-
кете трепещутся, шуршат, радуя слух. Вот еще
поклевка, еще… И вновь тишина.   Половина
десятого утра, и ни одной поклевки. Уже удоч-
ками машешь слегка, чтобы приманить ко-
рюшку. Корюшка ведь хищница, бросается
на движущуюся жертву. Нет и всё тут. Вдруг
ко мне подошли две женщины, чтобы поин-
тересоваться, как дела. И одна удочка зара-
ботала. Я её потянула, почувствовав вес жи-
вой рыбы,  и уже перед самым выходом из
лунки, рыбка срывается и уходит в воду.
Такое сожаление, ну просто не описать слова-
ми. Сразу вспыхнуло раздражение на этих
женщин, что  зря ходят тут,   мешаются.  И
просидела  еще с полчаса, борясь с желанием
уйти.
В итоге, я поймала рекордное число корю-

шек за неделю - 20 экземпляров.
Так, так.  Сегодня пожарю первую партию

корюшки.
Поужинали вкусненькой жареной корюш-

кой с картофельным пюре. А теперь буду ко-
пить корюшку на засолку.
НА  ВОСЬМОЙ  ДЕНЬ  КОРЮШКОВОЙ

ПУТИНЫ
Страшно. Страшно, потому, что стала вода

прибывать,  и уже в болотниках было труд-
новато проходить. Еще немного и  голяшки
сапог будут  черпать воду. Лед на дне еще не
оторвало,  но он был неровным. Где глубже,
где мельче, попробуй угадать, куда ступить.
Тут  нужен  помощник, это  шест.  Идешь и
щупаешь им дно. Медленно, шаг за шагом,
приближаешь желанный ледяной  край.  Уф,
перебралась, слава Богу. Тороплюсь к своим
лункам, здороваюсь с соседями, уже как со
своими родными, закидываю удочки,  но

не клюет. По законам природы, корюшка в
это время  должна хватать не просто  нажив-
ку, а даже  за голый крючок. Ведь  таких
случаев было немало  у каждого рыбака. А
здесь,  такая  несправедливость.  Что же тво-
рится то? Где корюшка?  Почему не ловит-
ся. Вон, мужики поставили сетки, и у них,
говорят, не  ловится.
Вчера знакомый рассказал, что его стар-

ший сын ездил на три дня в Николаевск-
на-Амуре специально порыбачить.  Ниже
Николаевска стоят промысловые ловушки.
И, когда наступает время их проверять, а
это  занимает около часа времени, то  рыба-
ки с удочками уже наготове. Только подни-
мают невод, как  подходит фура, автомати-
чески загружается  серебристой корюшкой, и
на базу. В этот самый период люди начина-
ют ловить корюшку удочками, пока невод
не отпустили на дно, они пользуются момен-
том.
Сегодня  я поймала двенадцать корюшин,

действительно корюшин.  Они какие-то
бледненькие, почти прозрачные, почти не
пахнут свежими огурцами, сразу видно, что
измученные. Какая уж тут наживка!  Скорее
бы отметать икру и назад -  в море. Мне их,
честно сказать,  очень жалко, но ведь и мне
тоже хочется поймать эту рыбешку, поэтому
я каждое утро на ногах, и на льду.  Называ-
ется - отгуливаю отпуск.

сложноват. Если лодка на той стороне льда,
то нужно просить кого-нибудь толкнуть или
перевезти  её между льдинами, которые на-
било в заберег.  Таким же образом после ры-
балки нужно перебираться в обратную сто-
рону. Но лодка постоянно передвигается то
туда, то сюда. Так что можно и рано утром
перебираться на лед.  А сегодня мы с  сосед-
кой после обеда  решили порыбачить просто
так - для души, чтобы сбить азарт. Ведь зна-
ем же, что днем совсем не клюет.  Я сумела
поймать только двух корюшек и все, а  на
ночь оставаться я не собиралась.  Говорили,
что ночью ловят до 70 штук, но  как-то не-
уютно по ночам рыбачить, уж лучше ране-
хонько утром.
Две штуки за этот день тоже неплохо. Я уже

смогла повесить три палочки корюшки. Это
хорошо.  Можно потом будет поштучно  ко-
рюшку поделить между детьми.
ОДИННАДЦАТЫЙ  ДЕНЬ  РЫБАЛКИ
Скоро 1 мая - праздник весны  и трудя-

щихся.  А мне некогда праздновать, у меня
иная задача, добыть корюшки.  Целыми
днями бывать на льду не приходится, а три-
четыре часа  на свежем воздухе сделали свое
дело - руки потемнели, лицо обветрилось,
страшно на себя в зеркало глянуть. Охота
пуще неволи!  Ради этого не спится, не естся
и  не отдыхается никак.  Вот- вот тронется
лед, и  надо успевать ловить рыбку.  В этот
день  я поймала 24 корюшки. Сколько было
радости!  Просто я уселась на чужое место,
которое  нашел пожилой мужчина, он расши-
рил пешней трещину во льду и, говорят,
неплохо ловил. В этот день его не было, и я
стала вместо него ловить.  Трижды подхо-
дил чебак, дело в том, что его удары по блес-
не ощутимы, поэтому я догадалась, что это
он. Видимо накалывался, но все равно хо-
тел съесть наживку, а потом уплыл.
ДВЕННАДЦАТЫЙ   ДЕНЬ   МОЕГО ОТ-

ПУСКА
В  четыре 30  утра я уже была готова к

промыслу. С группой  единомышленников
мы перебрались  на лодке через заберег, и я
подошла ко вчерашнему ловчему месту.  Эта
группа мужчин тоже устроилась в этом мес-
те, зная, что здесь ловится получше.  Мне
нашлось место посередине. Закинула удоч-
ки и стала ждать.  Клев начался.  У меня уже
было три корюшки, а у соседей по одной, и
они стали подтрунивать надо мной:

- Пропускай хотя бы по одной корюшке!
- Да это вы пропускаете!
Рядом и вдалеке стояли рыбаки с удоч-

ками,  а когда пробило 9.00 утра,  многие из
них смотали свои снасти,  и переправились
на противоположный берег, чтобы  идти до-
мой.   Через некоторое время раздался шум,
это отрывались льдины со дна и с шумом
всплывали на поверхность.  Пристально
вглядываясь  в лед, казалось, что он шеве-
лится, и в душе закрадывался страх. Вдруг
он пойдет,  вдруг не успеем добежать до лод-
ки, да и лодка в настоящий момент на про-
тивоположной стороне. В Савинске по ватса-
пу сообщили, что уже был толчок.  И  рыба-
чить хочется, и боязно.  Тут мои соседи засо-
бирались, плохо стало клевать, и я за ними
тоже смотала удочки. Посчитала,  сколько
сегодня я надергала корюшки, оказалось ре-
кордное число - 31 штуку. Плюс два чебака и
штук шесть салаток. Я молодец.  Спокойно
переправилась  через  забереги с помощью
мужчин. Они отталкивали льдины от лод-
ки,  и мы медленно переправились  на ту
сторону. Вот и все. Кажется, рыбалка закон-
чилась.
Прошло четыре дня. Лед уже ушел.  Оста-

лось горькое сожаление, что корюшку мы так
и не поймали. И по сообщениям из низовки,
она так и не появилась в нашем районе. Если
Бог даст, вода не нагреется, то возможно еще
что-то поймают, а только поднимется тем-
пература, корюшка отмечет икру и уйдет.
Многие знакомые говорят, что не просто не
пробовали свежей корюшки, но даже и не
нюхали. Вот так.  Как жить дальше?

Н. КОВИНА. Фото автора.

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ  ПОДЛЕДНОГО ЛОВА
КОРЮШКИ
Скоро рыбалка будет официально запре-

щена. Ведь в журналах ясно сказано - до 30
апреля. В ватсапе люди переписываются,
спрашивают друг-друга:

- Кто знает, продлили рыбалку или нет?
Но пока никто ничего толком сказать не

может.  Скоро у нас пойдет лёд, и тогда мы
вообще останемся без корюшки.  Жалко, ко-
нечно, что время уходит, и рыбы нет. Мои,
законные,  23 килограмма  корюшки будут
не освоены. И что же тогда делать?  Хочется
моим  взрослым детям приготовить гостин-
цы - вяленую корюшку.  Я ведь ежегодно им
отправляю посылки, и они довольные отзва-
ниваются, что получили передачку, и уже
лакомятся рыбкой. Неужели придется за-
быть вкус традиционной пищи? Нет. Я буду
до последнего рыбачить.
Берег Амура. Уже большие забереги, пеш-

ком по дну не пройти, нужно на какой-ни-
будь лодке перебираться.  Что и сделали ак-
тивные рыбаки.  Теперь лодка "Прогресс 2
М" курсирует между берегом и льдом, пере-
возя партию рыбаков туда и обратно.  Прав-
да, она немного не в порядке, но ездить мож-
но. Лодка сильно течет, потому, что где-то
пробита, к тому же  она забита песком, и по-
этому один бок имеется крен.
Я на своих лунках уже не рыбачу, там по-

явилось сильное течение, и удочки цепля-
ются крючками за край льда. Перешла бли-
же к берегу, нашла чьи-то свободные. Пой-
мала уже три корюшки.  Но мне новое место
не нравится, так как у тех, кто еще ближе к
берегу, клюёт дружнее. Я пошла с одной удоч-
кой на поиски  клевого места. Там поймала
только одну корюшку, вернулась на свое ме-
сто, а у меня под рюкзаком оказалась живая
корюшка. Это кто-то её снял с моей удочки,
когда я уходила. Да, среди рыбаков часто
случаются такие благородные поступки.
Иногда отвлекаюсь на обозрение окружа-

ющей местности. Замечаю, что уже давно
появились орланы, которые  прилетают и са-
дятся немного в отдалении от рыбаков, что-
бы, когда никого не будет, подобрать остат-
ки  чебаков и корюшки.
Сегодня сплошная невезуха, за утро я смог-

ла поймать только 10  хвостов корюшки, и ни
одного чебака на наживку. Рядом рыбаки за-
частую вытаскивают чебаков, а потом их раз-
резают на наживку. Мне же не везет.
ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ
Уже в половине пятого я не рискую ока-

заться на льду, просто сам процесс переезда
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 21 МАЯ - 27 МАЯ

Понедельник, 21 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.30 Премьера. "Практика".
Новый сезон  (12+)
0.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
1.00 "Познер" (16+)
2.00 "Личные обстоятель-
ства"  (16+)
4.05 "Время покажет" (16+)

Вторник, 22 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+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.30 Премьера. "Практика".
Новый сезон  (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.00  "Личные обстоятель-
ства"  (16+)
3.00 "Время покажет" (16+)
4.30 "Модный приговор"

Среда, 23 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)

19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.30 Премьера. "Практика".
Новый сезон  (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.05 "Личные обстоятель-
ства"  (16+)
3.05 "Время покажет" (16+)
4.45 "Модный приговор"

Четверг, 24 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+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Премьера. "Практика".
Новый сезон  (12+)
0.25 "Вечерний Ургант"
(16+)

1.00 На ночь глядя (16+)
2.00  "Личные обстоятель-
ства"  (16+)
4.05 Модный приговор
5.05 Контрольная закупка

Пятница, 25 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 "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+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.25 "The Beatles: 8 дней в
неделю"  (16+)
3.25 "Месть" (16+)
5.45 "Модный приговор"

Суббота, 26 мая
7.00 Новости
7.10 "Приказано взять жи-
вым"
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Смешарики"
10.00 Умницы и  умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.10 "Цыганское счастье" (12+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.15 "Идеальный ремонт"
14.20  "Турецкий гамбит"
(12+)
17.00 "Жемчужина Нила"
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
20.50 "Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"
0.00  "Танцовщик"  (16+)
1.35  "Копы в юбках"  (16+)
3.45  "Военно-полевой госпи-
таль" (16+)
5.55 "Модный приговор"

Воскресенье, 27 мая
7.00 Новости
7.10 Олег Борисов в комедии
"За двумя зайцами"
8.50 "Смешарики. ПИН-код"
9.05 "Часовой" (12+)
9.35 "Здоровье" (16+)
10.40 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
11.00 Новости
11.10 "Галина Польских. По
семейным обстоятельствам"
(12+)
12.15 "В гости по утрам"
13.00 Новости
13.15 "Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем"
(12+)
14.20  "Мимино" (12+)
16.10  "Белые росы" (12+)
17.50 Премьера сезона. "Лед-
никовый период. Дети"
20.25 "Старше всех!"
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига
(16+)
1.45 "Объект моего восхище-
ния" (16+)
3.50  "Черная вдова" (16+)

Понедельник, 21 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым".
(12+)
14.00 "60 Минут".   (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 "Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Русская серия". Пре-
мьера. Юрий Беляев, Реги-
на Мянник, Сергей Жигунов,
Александра Власова и Илья
Акинтьев в телесериале "Си-
делка".  (12+)
0.15  "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Вторник, 22 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым".
(12+)
14.00 "60 Минут". (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 "Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".   (12+)
22.00 "Русская серия". Пре-
мьера. Юрий Беляев, Реги-
на Мянник, Сергей Жигунов,
Александра Власова и Илья
Акинтьев в телесериале "Си-
делка".  (12+)
0.15  "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Среда, 23 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым".
(12+)
14.00 "60 Минут".   (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 "Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Русская серия".  "Си-
делка".  (12+)
0.15  "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Четверг, 24 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".

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

Пятница, 25 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00 "Склифосовский". (12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00 "Юморина". (12+)
0.55  "Незабудки".   (12+)

Суббота, 26 мая
5.50   "Срочно в номер!- 2".
(12+)
7.35 "Маша и Медведь"
8.10 "Живые истории"
9.00 Местное время. (12+)
10.00 "По секрету всему све-
ту"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+)
15.00 "Злая судьба". 2016 г.
(12+)
19.00 "Привет, Андрей!".  (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00  "Дочки-мачехи". 2017
г.  (12+)
2.15  "Жена по совместитель-
ству". 2015 г. (12+)
4.10  "Личное дело". (16+)
Воскресенье, 27 мая

5.55   "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"
12.20 Премьера. "Смеяться
разрешается"
15.00  "Сжигая мосты". 2017
г.  (12+)
19.00 Премьера. "ЛИГА УДИ-
ВИТЕЛЬНЫХ  ЛЮДЕЙ".
(12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.00 "Китайская мечта".  (12+)
2.05  "Право на правду".
(12+)
4.00 "Смехопанорама"
4.30 "Сам себе режиссёр"

Понедельник, 21 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Владимир Володин
7.05 "Эффект бабочки". (12+)
7.35 "Правила жизни"
8.10 "Опасный возраст". (12+)
9.40 Мировые сокровища
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
12.55 "Да, скифы - мы!"
13.35 "Увидеть начало вре-
мен". (12+)
14.30 Библейский сюжет
15.10 Московский оркестр
Павла Когана
16.15 "На этой неделе..."
16.45 "Агора"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Доктор Трапезников"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции.   (12+)
21.35 "Сати"
22.20 "Пустая корона".  (12+)
23.10 "Асмолов".  (12+)
0.00 "Каренина и я"
1.25 Мировые сокровища
1.40 Московский оркестр
Павла Когана
2.50 "Христиан Гюйгенс".
(12+)

Вторник, 22 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Фаина Раневская
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Пустая корона". (16+)

9.00 Иностранное дело
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.00 "Гений"
12.35 Мировые сокровища
12.55 "Сати"
13.35 "Непреходящее насле-
дие "Хаббла". (12+)
14.30 "Асмолов".  (12+)
15.10 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета
16.15 "Пятое измерение".
(12+)
16.45 "2 ВЕРНИК 2"
17.35 "Вильгельм Рентген"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Балерина - Весна"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Непреходящее насле-
дие "Хаббла".  (12+)
21.35 Искусственный отбор
22.20 "Пустая корона".  (16+)
23.10 "Асмолов".  (12+)
0.00 "Тем временем"
0.40 ХХ ВЕК
1.30 На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета
2.35 Мировые сокровища.
(12+)

Среда, 23 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Абрам Роом
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Пустая корона".  (16+)
8.55 Иностранное дело
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"

11.10 ХХ ВЕК
12.25 "Алтайские кержаки"
12.55 Искусственный отбор
13.35 "Вулкан, который из-
менил мир".   (12+)
14.30 "Асмолов".  (12+)
15.10 "Камерата Зальцбург"
16.15 "Пешком...".  (12+)
16.45 "Ближний круг"
17.35 "Прекрасная шоколад-
ница"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Острова"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции.  (12+)
21.35 "Абсолютный слух"
22.20 "Пустая корона".  (16+)
23.10 "Асмолов".  (12+)
0.00  "Иероглиф "Япония"
0.40 ХХ ВЕК
1.55 "Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини".  (12+)

Четверг, 24 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Янина Жеймо
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Пустая корона".  (16+)
8.55 Иностранное дело
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.20 "Игра в бисер"
13.00 "Абсолютный слух"
13.40 "Земля через тысячу
лет".  (12+)
14.30 "Асмолов".  (12+)
15.10 "Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини"
16.15 Пряничный домик.

(12+)
16.45 "Линия жизни".  (12+)
17.45 "Наблюдатель"
18.45  "Сказки и быль"
19.45 Цвет времени
20.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬ-
ТУРЫ. Прямая трансляция
21.20 Мировые сокровища
21.35 "Энигма"
22.20 "Пустая корона". (16+)
23.10 "Асмолов".  (12+)
0.00 "Кинескоп"
0.40 ХХ ВЕК
1.40 "Тосканини". (12+)

Пятница, 25 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Фред Астер
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.00 Новости культуры
8.05 "Пустая корона".   (16+)
8.55 Иностранное дело
9.40 Главная роль
10.20 "Близнецы". Х/ф.
11.55 Мировые сокровища
12.15 "Балерина - Весна"
12.55 "Энигма"
13.35 "Душа Петербурга"
14.30 "Асмолов".  (12+)
15.10 "Тосканини"
16.25 "Письма из провин-
ции".   (12+)
16.50 "Дело №".   (12+)
17.25 Билет в Большой
18.05 "Дядюшкин сон".  (12+)
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Линия жизни".  (12+)
21.10  "Почтальон всегда зво-
нит дважды".  (18+)
23.35 "2 ВЕРНИК 2"
0.25 "Саамская кровь"
2.25  Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Суббота, 26 мая
6.30 "Принцесса цирка". Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1982)
9.05 "Три дровосека". "Ца-
ревна-лягушка". Мульт-
фильмы
9.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.25 "Дядюшкин сон". (12+)
11.50 Юбилей ЛЮДМИЛЫ
ПЕТРУШЕВСКОЙ. "Уроки
любви". (12+)
12.30 "Крылатый властелин
морей".  (12+)
13.25 "Мифы Древней Гре-
ции".  (12+)
13.55 "Пятое измерение".
Авторская программа Ири-
ны Антоновой. (12+)
14.20 "Старинный воде-
виль".  (12+)
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ СЛАВЯНС-
КОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ
17.00 "Игра в бисер"
17.45 "Искатели". "Подвод-
ный клад Балаклавы". (12+)
18.30 "История моды"  (12+)
19.25 "Обыкновенный чело-
век". Художественный
фильм (Мосфильм, 1956).
Режиссер А. Столбов. (12+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
22.00 "Трамвай "Желание".
Художественный фильм
(США, 1951)
0.00 "Крылатый властелин
морей".  (12+)
0.55 "Свадьба". (12+)
1.55 "Искатели". "Подвод-
ный клад Балаклавы". (12+)
2.40 "Про раков". (12+)

Воскресенье, 27 мая
6.30 "Лето Господне". День
Святой Троицы. (12+)
7.05 "Обыкновенный чело-
век". Художественный
фильм (Мосфильм, 1956).
Режиссер А. Столбов. (12+)
8.40 "Две сказки". "Самый,
самый, самый, самый".
Мультфильмы
9.15 "Мифы Древней Гре-
ции". Документальный сери-
ал (Франция). "Психея. Кра-
савица и чудовище". (12+)
9.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.50 "Свадьба".  (12+)
11.55 "Что делать?"
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. (12+)
13.25 "Эффект бабочки".
(12+)
13.55 Концерт Хосе Каррера-
са и Венского симфоническо-
го оркестра в Шёнбруннском
дворце
14.50 Иллюзион.  "Трамвай
"Желание"
16.50 "Гений"
17.20 "Пешком...".  (12+)
17.50 "Табор уходит в небо".
(12+)
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Прощальные гастро-
ли".  (12+)
22.15 ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ГОДА ЯПОНИИ В РОССИИ
23.45  "Мишень".   (18+)
2.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)
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НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 21 мая

6.00 "Настроение"
8.05 "Таможня". Художе-
ственный фильм (12+)
9.35 "Инспектор уголовного
розыска". Детектив
11.30 События
11.50 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+)
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. "Алтарь Тристана".
1-я и 2-я серии (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Пятый год от конца
мира". Специальный репор-
таж (16+)
23.05 Без обмана. "Рыбка
красная" (16+)
0.30 "Право знать!" Ток-шоу
(16+)
2.10 "Последний довод". Ху-
дожественный фильм (12+)
4.00 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Вторник, 22 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Двенадцатая ночь".
Художественный фильм

10.30 "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счас-
тье". Документальный
фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Анна Боль-
шова" (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. "Алтарь Тристана".
3-я и 4-я серии (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Дачные страдания."
(16+)
23.05 "Прощание. Виктория
и Галина Брежневы" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 "Хроники московского
быта. Наследники  звёзд"
(12+)
1.25 "Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос". Доку-
ментальный фильм (12+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Среда, 23 мая
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (10 (16+)
8.50 "Мачеха". Художествен-
ный фильм

10.35 "Короли эпизода. На-
дежда Федосова" (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Ксения
Стриж" (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. "Алмазы Цирцеи".
1-я и 2-я серии (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "90-е. Выпить и заку-
сить"  (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Хроники московского
быта. Cмерть со второго дуб-
ля" (12+)
1.25 "Жизнь при белых". До-
кументальный фильм (12+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Четверг, 24 мая
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "В добрый час!" Худо-
жественный фильм
10.35 "Лунное счастье Ана-
толия Ромашина". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Владимир

Шевельков" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Алмазы Цирцеи". (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "10 самых... Непрофес-
сиональные юмористы."
(16+)
23.05 Премьера. "Приключе-
ния советских донжуанов".
Документальный  фильм
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый" (16+)
1.25 "Почему Савинков
выбросился из окна". Доку-
ментальный фильм (12+)
2.20 "Алтарь Тристана". Де-
тектив (12+)

Пятница, 25 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Владимир Винокур.
Смертельный номер". Доку-
ментальный фильм (6+)
9.20 "Нераскрытый талант-
3". Детектив (12+)
11.30 События
11.50 "Нераскрытый талант-
3". Продолжение детектива
(12+)
13.35 "Мой герой. Андрей
Григорьев-Аполлонов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "10 самых... Самые
бедные бывшие жёны "  (16+)
15.40 "Сицилианская защи-
та". Детектив (12+)
17.30 Премьера. "Три дня на

любовь". Художественный
фильм (12+)
19.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой
20.40 "Красный проект" (16+)
22.30 Аглая Шиловская в
программе "Жена. История
любви" (16+)
0.00 "Три жизни Виктора Су-
хорукова". Документальный
фильм (12+)
1.00 "Алмазы Цирцеи".  (12+)
4.35 Петровка, 38 (16+)
4.55 Линия защиты (16+)

Суббота, 26 мая
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 "Мачеха". Художествен-
ный фильм
8.15 Православная энцикло-
педия (6+)
8.45 "На перепутье". Художе-
ственный фильм (12+)
10.35 "Приключения советс-
ких донжуанов". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События
11.45 "Неподдающиеся". Ко-
медия (6+)
13.20 "Я выбираю тебя". Ху-
дожественный фильм (12+)
14.30 События
14.45 "Я выбираю тебя".
Продолжение фильма (12+)
17.20 Премьера. Детективы
Анны Малышевой. "Сфинк-
сы северных ворот" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым
22.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+)
23.55 "Право голоса" (16+)
3.05 "Пятый год от конца
мира". Специальный репор-

таж (16+)
3.35 "90-е. Выпить и заку-
сить." (23 (16+)
4.25 "Прощание. Виктория и
Галина Брежневы" (16+)
5.15 "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счас-
тье". Документальный
фильм (12+)
Воскресенье, 27 мая

6.10 "В добрый час!" Худо-
жественный фильм
8.05 "Фактор жизни" (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.50 "Сицилианская защи-
та". Детектив (12+)
10.35 "Александр Абдулов.
Роман с жизнью".    (12+)
11.30 События
11.45 "Три дня на любовь".
Художественный фильм
(12+)
13.45 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.45 "Советские мафии. Де-
мон перестройки" (16+)
15.35 "Дикие деньги. Отари
Квантришвили" (16+)
16.20 "Прощание. Япончик"
(16+)
17.15 "Пуанты для Плюшки".
Художественный фильм
(12+)
21.00 Детективы Татьяны
Поляковой. "Тень стрекозы"
(12+)
0.10 "Тень стрекозы". Продол-
жение детектива (12+)
1.00 "Любовь в квадрате".
Х/ф. (16+)
2.55 "На перепутье". Х/ф.  (12+)
4.45 "Три жизни Виктора Су-
хорукова". Документальный
фильм (12+)

Понедельник, 21 мая
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "РЕАКЦИЯ". Ток-шоу
быстрого реагирования (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.30 Премьера. Ингеборга
Дапкунайте, Михаил Поре-
ченков в детективе "МОСТ"
(16+)
23.40 "Итоги дня"
0.05 "Поздняков" (16+)
0.20 "Место встречи" (16+)
2.15 "Поедем, поедим!" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)

Вторник, 22 мая
4.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня

6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "РЕАКЦИЯ". Ток-шоу
быстрого реагирования (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.30 Премьера. Детектив
"МОСТ" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.05 "Место встречи" (16+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)

Среда, 23 мая
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал

"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "РЕАКЦИЯ". Ток-шоу
быстрого реагирования (16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.30 Премьера. Детектив
"МОСТ" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.05 "Место встречи" (16+)
2.05 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Сериал "ППС" (16+)

Четверг, 24 мая
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (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 "РЕАКЦИЯ". Ток-шоу
быстрого реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.30 Премьера. Детектив
"МОСТ" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.05 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
0.40 "Место встречи" (16+)
2.40 "Поедем, поедим!" (0+)
3.10 Сериал "ППС" (16+)

Пятница, 25 мая
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "ЧП. Расследование"
(16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.30 Премьера. Детектив
"МОСТ" (16+)

23.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+)
0.30 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.30 "Место встречи" (16+)
3.30 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "ППС" (16+)

Суббота, 26 мая
5.00 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.35 "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+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион".
Иван Краско (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым
20.00 "Ты супер!"   Финал (6+)
23.05 "Международная пи-
лорама"  (16+)
0.05 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". "Jukebox trio"

(16+)
1.20  "КОМА" (16+)
3.20 "Поедем, поедим!" (0+)
3.55 Сериал "ППС" (16+)
Воскресенье, 27 мая

4.55  "ПРЯТКИ" (16+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Звезды сошлись"
(16+)
23.00 "ТРУДНО БЫТЬ БОС-
СОМ" (16+)
0.05  "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ" (16+)
2.05  "ПРЯТКИ" (16+)
4.00 Сериал "ППС" (16+)

Понедельник, 21 мая
6.30 "Защитник". (16+)
8.45 Футбол.  (0+)
10.45 "Несвободное паде-
ние".   (16+)
11.45 "Златан Ибрагимо-
вич". (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Хоккей.   (0+)
21.35 Футбол. (0+)
1.50 "Вэлкам ту Раша" (12+)
3.00 "Копенгаген. Live. Итоги".
Специальный репортаж
(12+)
3.20 Все на хоккей! Итоги се-
зона
4.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Трансляция из Канады (16+)

Вторник, 22 мая
6.30 "Кикбоксёр". Художе-
ственный фильм. США, 1989
(16+)
8.15 Хоккей.  (0+)
13.10 "Десятка!" (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Лига наций
18.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Миха-
ил Заяц против Кайо Мага-
льяеша. Трансляция из Ки-
тая (16+)
19.35 Футбол. Чемпионат
мира-1994.   (0+)
21.35 Футбольное столетие
(12+)
23.00 "Выиграть Джиро". До-
кументальный фильм (12+)
23.45 Профессиональный
бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе.
(16+)
2.20 "Россия ждёт" (12+)
2.50 Все на футбол!
3.20 Футбол.   (0+)
5.25 "География Сборной"
(12+)

Среда, 23 мая
6.30 "Кикбоксёр 2". (16+)
8.10 Профессиональный бокс.
Итоги апреля (16+)
8.55 "Идеальный бросок".
(16+)
10.55 Волейбол.   (0+)
13.05 UFC Top-10 (16+)

13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля (16+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита
Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий
против Адриано Мартинса
(16+)
18.30 "Вэлкам  ту Раша"
(12+)
19.55 Волейбол. Лига наций
22.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя
против Камару Усмана.
Трансляция из Чили (16+)
0.40 "Наши на ЧМ" (12+)
1.55 Баскетбол
4.00 "Церемония закрытия
сезона КХЛ 2017/18" (12+)

Четверг, 24 мая
6.55 Баскетбол.  (0+)
8.50 "Кикбоксёр 3: Искусство
войны". (16+)
10.30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека.   (16+)
12.30 "Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба".  (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!

16.05 Профессиональный
бокс. Итоги апреля (16+)
16.55 Волейбол
18.55 Формула-1
21.05 "География Сборной"
(12+)
21.35 "Мундиаль". (12+)
22.55 Формула-1
0.30 "Десятка!" (16+)
1.55 Баскетбол
3.50 "География Сборной"
(12+)
4.30 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки (16+)
5.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей
Харитонов против Антона
Вязигина

Пятница, 25 мая
7.00 Все на Матч!
7.30 "Онг Бак".   (16+)
9.25 "Мой путь к Олимпии".
(16+)
11.05 Волейбол.   (0+)
13.00 "Россия футбольная "
(12+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
16.00 Футбольное столетие
(12+)
16.30 "Дракон: история Брю-
са Ли".   (16+)
19.20 На пути к финалу Су-
персерии.  (16+)

21.15 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки (16+)
22.25 Футбол.  (0+)
3.10 Гандбол
5.00 "Россия ждёт" (12+)
5.30 "Путь к финалу Лиги
чемпионов".  (12+)

Суббота, 26 мая
6.30 Волейбол.   (0+)
8.30 "Почему мы ездим на
мотоциклах?".  (16+)
10.10 "Десятка!" (16+)
10.30 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Филипо-
вич против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
15.00 "Некуда бежать".   (16+)
16.45 Новости
16.55 "Наши на ЧМ" (12+)
17.15 "Путь к финалу Лиги
чемпионов".  (12+)
17.45 "Гонка".   (16+)
19.55 Формула-1
21.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Филипо-
вич против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. (16+)

22.55 Формула-1
0.10 Баскетбол
3.05 "Вэлкам ту Раша" (12+)
3.35 Все на футбол!
4.35 Футбол
Воскресенье, 27 мая

7.00 Все на Матч!
7.30 Волейбол.   (0+)
9.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя
против Камару Усмана.
Трансляция из Чили (16+)
11.30 Профессиональный
бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе.
(16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Все на Матч!   (12+)
14.35 "Король клетки".  (16+)
16.35 Новости
16.45 Зелёный марафон "Бе-
гущие сердца 2018"
17.05 На пути к финалу Су-
персерии.  (16+)
19.40 Зелёный марафон "Бе-
гущие сердца 2018"
20.10 Футбол.  (0+)
22.55 Формула-1
1.20 "Вэлкам ту Раша" (12+)
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон
против Даррена Тилла
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 21 МАЯ - 27 МАЯ

Понедельник, 21 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Не могу забыть тебя".
(12+) Мелодрама (Россия,
2017 г.)Режиссер Олег Фили-
пенко. В ролях: Анна Сагай-
дачная, Роман Выскребен-
цев, Александр Попов, Анас-
тасия Цымбалару, Вячеслав
Довженко
9.25 "Дальнобойщики" (16+)
Комедия, приключения,
криминальный (Россия,
2001) Режиссер Юрий Кузь-
менко. В ролях: Владимир
Гостюхин, Владислав Гал-
кин, Иван Агапов, Кристина
Бабушкина, Ярослав Бойко
13.25 "Дознаватель-2".
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Вангелия".   (12+) Дра-
ма (Россия-Беларусь, 2013).
Режиссёр Сергей Борчуков. В
ролях: Елена Яковлева, Ири-
на Рахманова.

Вторник, 22 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель-2".  (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
9.25 "Дальнобойщики" (16+)
Сериал (Россия, 2001)
13.25 "Дознаватель-2". (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Вангелия".   (12+) Дра-
ма (Россия-Беларусь, 2013)

Среда, 23 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель-2". (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
9.25 "Дальнобойщики" (16+)
Сериал (Россия, 2001)
13.25 "Дознаватель-2". (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Страсть" (16+) Мелод-

рама (2014)
Четверг, 24 мая

5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель-2". (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
9.25 "Дальнобойщики" (16+)
Сериал (Россия, 2001)
13.25 "Дознаватель-2". (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Пятница, 25 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель-2". (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
9.25 "Дальнобойщики" (16+)
Сериал (Россия, 2001)
13.25 "Дознаватель-2". (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.15 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Суббота, 26 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 "Террористка Иванова".
1 серия(16+) Криминаль-
ный, мелодрама (Россия,
2009) Режиссер Влад Фур-
ман. В ролях: Мария Шук-
шина, Алексей Серебряков,
Анатолий Журавлев, Нико-
лай Добрынин, Юрий Наза-
ров
2.00 "Террористка Иванова".
2 серия(16+) Сериал (Россия,
2009)
3.00 "Террористка Иванова".
3 серия(16+) Сериал (Россия,
2009)
4.00 "Террористка Иванова".
4 серия(16+) Сериал (Россия,
2009)

Воскресенье, 27 мая
5.00 "Террористка Иванова".
5 серия(16+) Сериал (Россия,
2009)
6.00 "Террористка Иванова".
6 серия(16+) Сериал (Россия,
2009)
7.00 "Террористка Иванова".
7 серия(16+) Сериал (Россия,
2009)
8.00 "Террористка Иванова".
8 серия(16+) Сериал (Россия,
2009)
9.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа
10.00 "Истории из будущего"
с Михаилом  Ковальчу-
ком(0+)
10.50 "Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы" (12+)
Документальный фильм
11.35 "Моя правда. Иосиф
Кобзон" (12+) Документаль-
ный фильм
12.20 "Моя правда. Барбара
Брыльська" (12+) Докумен-
тальный фильм
13.10 "Моя правда. Светла-

на Крючкова" (12+) Доку-
ментальный фильм
14.00 ПРЕМЬЕРА. "Улич-
ный гипноз" (12+)
14.35 "Счастье по рецепту".
1 серия(12+) Мелодрама
(Россия, 2006 г.)Режиссер
Дмитрий Брусникин. В ро-
лях: Евгения Добровольская,
Дмитрий Брусникин, Ирина
Апексимова, Елена Проклова,
Игорь Бочкин
15.25 "Счастье по рецепту".
2 серия(12+) Мелодрама
(Россия, 2006г.)
16.15 "Счастье по рецепту".
3 серия(12+) Мелодрама
(Россия, 2006г.)
17.10 "Счастье по рецепту". 4
серия(12+) Мелодрама (Рос-
сия, 2006г.)
18.00 "Редкая группа кро-
ви".  (12+) Мелодрама (Рос-
сия, 2013) Режиссер Алек-
сандр Басаев
2.05 "Страсть. Дорожный ро-
ман" (16+) Мелодрама (2014)
3.05 "Страсть. Я за тебя"
(16+) Мелодрама (2014)

В МБОУ СОШ с. Сусанино   прошли вторые  зимние
Олимпийские игры. Это открытое  спортивное ме-
роприятие становится традицией в школе.  Первые
игры проходили в 2014 году.
Подготовка к Олимпийским играм длилась в течение двух

месяцев. Учащиеся 10-11 классов под руководством  учи-
теля физической культуры Мазуренко Тамары Ивановны,
активно разрабатывали план проведения данного мероп-
риятия. Со старшеклассниками был проведён семинар по
подготовке судей на видах соревнований. Ребятам  оказы-
вали посильную помощь классные руководители Горина О.А
и Окулова Н.Ю.  Проявив инициативу,  бригада судей под-
готовила наградные материалы с призами (грамоты, ме-
дали с сюрпризами). По решению судей, на грамоте был
запечатлён бывший учащийся нашей школы Бегерский
Виталий Владимирович, занявший первое место в лич-
ном зачёте краевого  фестиваля ГТО среди обучающихся
профессиональных, образовательных организаций Хабаров-
ского края.
В подготовке  мероприятия участвовали директор школы

Чурбаш Г.И. и зам. директора по учебной работе Свисткова Е.А.
В соревнованиях приняли участие все классы школы. По

заданию судейской бригады, классные руководители доб-
росовестно подготовили своих учеников к соревнованиям.
В соревнования вошли 4 вида: биатлон, санный спорт, бу-
тылочный бег, лыжные гонки.

 Мазуренко Тамара Ивановна выражает особую благодар-
ность учащимся 10-11 классов,  они были судьями на ви-
дах соревнований.  Ребята ответственно подошли к подго-
товке и проведению открытого мероприятия - Олимпийс-

ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ  В  СУСАНИНО

МБОУ СОШ п. Циммермановка является одной из пи-
лотных школ Российского движения школьников в Ульчс-
ком муниципальном районе. Учащиеся данной школы с

Образование

Сдача норматива ГТО
с которой она пишет статьи о жизни любимой школы. Так, на
странице школы можно почитать о таком большом событии,
как 54 добровольца из МБОУ СОШ п. Циммермановка при-
няли участие  в сдаче норматива ГТО  "Лыжные гонки" на
дистанции длиной 2 км., на дистанции длиной 3 км., и на
дистанции длиной 5 км.

"Участвую в лыжных соревнованиях второй год. Поче-
му? Нравится. Это - здоровье, солнце, скорость, отличное
настроение! Ну, а если пришли на соревнования, то не про-
сто передвигаешь ноги, а выкладываешься на все 100.  Там
свои нормативны - это не сложно!" - поделилась своим мне-
нием Ирина Александровна Притуло, учитель математики
МБОУ СОШ п. Циммермановка.
Хочется поздравить всех участников, призеров и побе-

дителей соревнований, а также выразить искреннюю при-
знательность за проделанный труд учащимся и учителям
МБОУ СОШ п. Циммермановка.

радостью влились в ряды об-
щероссийского движения и
регулярно на своей странице
в социальной сети "Вконтак-
те", расположенной по адресу
h t t p s : / / v k . c o m /
club134407053, делятся сво-
ими достижениями, резуль-
татами и проведенными ме-
роприятиями, выкладывая
яркие фотоотчеты и делясь
своими эмоциями. Особо хо-
чется отметить учащуюся 9
класса Розвезеву Александру,
ее энтузиазм и восторженность,

 А. Комарицына

кие игры 2018. Это: Свистков Лев, Наумов Алексей, Аки-
шин Александр, Перескоков Сергей, Окулов Юрий, Орлец-
кий Роман, Мазуренко Ирина, Милованова Кристина, Иг-
натова Ольга, Яковлева Дарья, Лепехина Мария, Середа
Юлия. Также Тамара Ивановна благодарит классных руко-
водителей за помощь в подготовке своих учеников к Олим-
пийским играм 2018: Акишину А.А. - 6 кл., Девятаеву Д.Я
. - 9 кл., Кускову Е.Ю. - 7 кл., Андросову Е.В. - 8 кл., Глухову
И.И. - 5 кл., Кириллову Е.В. - 4 кл. Учителей младших клас-
сов, организовавших веселые старты для младших школь-
ников на открытом мероприятии: Андросову Д.А. - 2а кл,

Попову-Бондареву Ю.А. - 2б кл., Попето И.В. - 1 кл., Батожа-
пову С.Ц. - 3 кл.

 Хочется надеяться, что в будущем данные традиции в
Сусанинской средней школе будут продолжаться.

        А. Комарицына
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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"

Все для кровли и фасада!

Осуществляем поставку по Ульчскому району фа-

садного и кровельного материала со всем комплекту-

ющим. Производим монтаж. Замеры и расчет объема

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

Пассажирские перевозки до Хабаровска и об-

ратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

В редакцию газеты "Амурский маяк" требует-
ся верстальщик газеты (создание газет в элект-
ронном виде на программе Adobe PageMaker 6)
с навыками работы на ПК (знание Microsoft Word,
Adobe Photoshop приветствуется). Тел.: 5-13-56.


Бурим скважины под воду, качество, гарантия.

Тел. 8-914-203-96-23.


Кровля крыш, постройка заборов. Тел. 8-914-421-
00-48


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

401-62-36.


Ремонт, строительство, печи. Тел.: 8-914-404-09-65.


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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: Установка, обслуживание.
Тел.: 8-914-212-73-76.


Срочно продам полдома по ул. Ключевой в с. Бого-

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


Срочно продам 1-комнатную квартиру в центре с.
Богородское. Торг уместен. Тел.: 8-914-209-35-00.


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

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


 Продам четвертушку д. каменный, стеклопакет, ме-
таллочерепица. Тел.: 8-914-403-74-62.


Продам дом в с. Богородское. Цена договорная. Тел.:

5-22-03, 8-984-174-97-51.


Продаётся полдома в деревянном доме с.Богородс-
кое. Имеется надворные постройки гараж и рубленная
баня. Торг при встрече. Тел.: 8-914-198-50-60.


Продам частный дом в центре с.Богородское, земель-

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


Продам микроавтобус " Хайс" на запчасти. Тел.:

8-984-296-31-46.


Куплю контейнер 5 т - 201. Тел.: 8-984-173-02-78.


Аттестат об основном  общем  образовании
02724000164597, выданный МБОУ  ООШ с. Савинское
20.06. 2015 г. на имя Безгиной Дианы Евгеньевны, в
связи с утерей считать недействительным.

Традиционный выезд мобильной медицинской  бри-
гады КГБУЗ  "Территориальный  консультативно-диаг-
ностический центр" министерства  здравоохранения Ха-
баровского края в населенные пункты  районов края в
этом году по распоряжению министра здравоохранения
Витько А.В. стартует 21 мая из г. Хабаровска и завершит
работу  13 июля текущего года.
Об этом нам рассказала Наталья Алексеевна Новико-

Бóдьте здоровы!
ÆÈÒÅËÈ ÓËÜ×ÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÆÈÄÀÞÒ ÒÅÏËÎÕÎÄ "ÇÄÎÐÎÂÜÅ"

ÃÐÀÔÈÊ äâèæåíèÿ òåïëîõîäà "Çäîðîâüå" â 2018 ã.

ва, главный врач КГБУЗ "Ульчская районная больни-
ца":

- В  нынешнюю навигацию по Амуру  мы ожидаем
прибытие медицинских специалистов на теплоходе
"Здоровье"   соответственно утвержденному  графику.
Специалисты  будут укомплектованы  оборудованием,
необходимым для проведения профилактических ме-
дицинских осмотров населения.

Н а с е л е н н ы й  п у н к т  Д а т а  п р и б ы т и я  Д а т а  о т п р а вл е н и я  
У л ь ч с к и й  р а й о н  

с . К и с е л е в к а , с .  К л ю ч е во й  3 0 .0 5 .2 0 1 8 3 1 . 0 5 . 2 0 1 8
с . Ц и м м е р м а н о в к а  0 1 .0 6 .2 0 1 8 0 2 . 0 6 . 2 0 1 8
с . Б ы с т р и н с к ,  с .  Р е ш аю щ и й  0 3 .0 6 .2 0 1 8  0 3 . 0 6 . 2 0 1 8  
с . К а л и н о в к а  0 4 .0 6 .2 0 1 8  0 4 . 0 6 . 2 0 1 8  
с . С о ф и й с к  0 5 .0 6 .2 0 1 8  0 6 . 0 6 . 2 0 1 8  
с .  Д у д и  0 8 .0 6 .2 0 1 8 0 8 . 0 6 . 2 0 1 8
с . У х т а  0 9 .0 6 .2 0 1 8 0 9 . 0 6 . 2 0 1 8
с . С о л о н ц ы ,  с . К о л ь ч е м  1 0 .0 6 .2 0 1 8  1 0 . 0 6 . 2 0 1 8  
с . Т ы р ,  с .  Б е л о г л и н к а ,  с . К а л ь м а  1 2 .0 6 .2 0 1 8  1 3 . 0 6 . 2 0 1 8  
с . Т а х т а  2 0 .0 6 .2 0 1 8  2 0 . 0 6 . 2 0 1 8  
с . С у с а н и н о  2 1 .0 6 .2 0 1 8 2 1 . 0 6 . 2 0 1 8
с . Б о г о р о д с к о е  2 2 .0 6 .2 0 1 8 2 3 . 0 6 . 2 0 1 8
с . С а в и н с к о е  2 4 .0 6 .2 0 1 8  2 4 . 0 6 . 2 0 1 8  
с . Б у л а в а  2 5 .0 6 .2 0 1 8  2 7 . 0 6 . 2 0 1 8  
с . М а р и и н с к о е ,  М а р и и н с к и й  Р е й д  2 8 .0 6 .2 0 1 8  2 9 . 0 6 . 2 0 1 8  
 - Наталья Алексеевна,   каких специалистов мы
ожидаем в этом году?

- Это врачи: терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастро-
энтеролог, невролог, хирург, педиатр, оториноларинголог,
эндокринолог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, фти-
зиатр, гинеколог-онколог, рентгенолог, УЗИ диагностика
(взрослый), УЗИ диагностика (детский), фельдшер-лабо-

рант, рентген-лаборант, медицинская сестра.
- Очень хорошо. Жители нашего района  пре-

красно знают, как работают краевые медицинс-
кие специалисты.  Поэтому им остается только
знать сроки прибытия бригады. Что мы и выпол-
няем с удовольствием.

Интервью подготовила Н. СИДОГА.

В Лесопромышленный холдинг требуются:
- механик сервисной группы по агрегатной технике;
- мастер лесозаготовительного участка;
- водитель автомобиля на вывозке леса с верхнего склада

(к.Е);
- машинист харвестера.
Требования: опыт работы от 1 года, наличие удостове-

рений, карты тахографа.
Мы предлагаем: Вахтовый метод работы. Офици-

альное трудоустройство. "Белая" зарплата. Все гарантии
и компенсации в соответствии с законодательством.
Направлять резюме на эл.адрес:
Elena.Skvortsova@rfpgroup.ru.
Тел. 8-914-151-02-64.

Министерство социальной защиты населения края со-
вместно с центрами социальной поддержки населения 25
мая 2018 г. проводит телефонную "горячую линию" о пре-
доставлении мер социальной поддержки по оплате проез-
да. Задать интересующие вопросы можно позвонив по те-
лефонам "горячей линии" с 10.00-13.00 и с 14.00-17.00:
Министерство социальной зашиты населения края: 8

(4212)31-15-16
КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Уль-

чскому району": 8(42151) 5-10-88, 8(42151) 5-23-10.

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.

Введена административная ответственность за
управление незарегистрированным либо неисп-
равным судном
Изменения в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях внесены Федеральным
законом от 29.12.2017 N 452-ФЗ.
Установлено, что управление судном (в том числе мало-

мерным, подлежащим государственной регистрации), не
зарегистрированным в установленном порядке либо име-
ющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуа-
тация, влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Кроме того, увеличен размер штрафа до двух тысяч руб-

лей за управление судном лицом, не имеющим права уп-
равления этим судном, или передачу управления судном
лицу, не имеющему права управления.
Начало действия документа - 09.01.2018.


Нарушение порядка оформления трудовых отно-

шений между работником и работодателем будет

являться основанием для проведения в отношении
работодателя внеплановой проверки
Федеральным законом от 31.12.2017 N 502-ФЗ внесены

изменения в статью 360 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.
С 11 января 2018 года основанием для проведения

внеплановой проверки является, в числе прочего, поступ-
ление в федеральную инспекцию труда обращений и за-
явлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, профессиональных союзов, из средств массо-
вой информации о фактах уклонения от оформления тру-
дового договора, ненадлежащего оформления трудового
договора или заключения гражданско-правового догово-
ра, фактически регулирующего трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем.

А.Н. Гирук,
заместитель Николаевского-на-Амуре

транспортного прокурора


