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В редакцию газеты
"Амурский маяк" требу-
ется верстальщик газеты
(создание газет в элект-
ронном виде на програм-
ме Adobe PageMaker 6) с
навыками работы на ПК
(знание Microsoft Word,
Adobe Photoshop привет-
ствуется). Тел.: 5-13-56.

Дороãие
земляêи!
Примите самые теплые и искрен-

ние поздравления с Международ-
ным Днем защиты детей!
Дети - самое главное, что есть в жизни.

Очень важно, чтобы каждый ребенок был
окружен любовью и вниманием, рос здо-
ровым и счастливым, получал качествен-
ное образование и развивал свои способ-
ности.
Вопросы детства занимают важное ме-

сто в социальной политике региона. Это
безусловный приоритет Правительства
края и забота всего нашего общества.В крае
успешно работают целевые программы со-
действия институтам семьи и детства,
предоставляются федеральные и регио-
нальные меры поддержки, предусмотре-
ны меры социальной помощи для моло-
дых семей.
Все возможное мы делаем, чтобы окру-

жить заботой и теплом детей, оставшихся
без попечения родителей. Год от года ко-
личество детских домов в регионе умень-
шается. Все больше ребят обретают дом и
семью.
Особое внимание уделяем развитию

творчества, поддержке юных дарований.
Свыше 140 тысяч ребят в возрасте от 5 до
18 лет посещают125 учреждений дополни-
тельного образования.Мы гордимся успе-
хами наших молодых спортсменов, му-
зыкантов, артистов, ученых, успешно вы-
ступающих на школьных олимпиадах и
спортивных соревнованиях, конкурсах и
фестивалях самого высокого уровня.

1 июня - это еще и начало долгождан-
ных каникул. Организация полноценного
безопасного отдыха- еще одно важное на-
правление.Более 75 тысяч юных жителей
края отдохнут в этом году в разнообраз-
ных летних лагерях.
Желаю ребятам прекрасного отдыха и

приятных впечатлений, осуществления
замыслов и мечтаний!
А тем, кто в эти дни сдаёт выпускные

экзамены - ни пуха, ни пера!
В.И. Шпорт,

губернатор Хабаровского края

На базе Богородской школы в эти дни проходят учебные сборы по основам воен-
ной подготовки юношей 10-х классов. Это традиционное, имеющ ее многолетнюю
историю военно-патриотическое мероприятие после некоторого перерыва возобно-
вилось в прошлом году. В нынешних сборах участвуют десятиклассники из трех
школ. Помимо Богородской это еще Дудинская и Сусанинская.

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ПЕРВЫЕ
ЗКЗАМЕНЫ
У старших  выпускников начались экза-

мены. В Богородской школе 28 мая это были
два экзамена по выбору - география и ин-
форматика. Обе темы, как говориться, в трен-
де. Но не в чести у наших старшеклассников
-  сдавали  всего трое. Конечно, главные и
решающие  "бои" впереди.  Удачи тебе, вы-
пускник.

В 17-м номере "Амурско-
го маяка" за 3 мая с.г. на
первой полосе был опублико-
ван материал за подписью на-
шего корреспондента, в кото-
ром без ссылки на первоис-
точник были использованы за-
головок и части статьи Т.И.-
Шереметьевой  - ведущего
специалиста архивного отде-
ла администрации района. Ее
статья прежде была размеще-
на на сайте районной админи-
страции и 17 мая целиком на-
печатана в газете под авторс-
ким заголовком "Этот день мы
приближали, как могли". Ре-
дакция приносит Т.И.Шере-
метьевой свои извинения.

Отчетный концерт учеников Богород-
ской музыкальной школы назначен
был на ранний вечер,  а первые его
участники появились в РДК задолго до
начала: предстояла еще одна репети-
ция, знакомство со сценарием вечера
и сценой. А затем -  встреча с самыми
взыскательными, но в тоже время и
самыми дорогими и доброжелательны-
ми зрителями- своими родителями.
Папы и мамы, другие родственники
ребят,соученики по музыкальной шко-
ле составили главную часть зритель-
ного зала - этого негласного жюри  и
оценщика, перед которым предстояло
держать отчет, показать , чему научи-
лись за минувший учебный год.
Несомненно,   все ребята, кому предстояло

выступать, немало волновались.     Поэтому
как же - должно быть - их поддерживали и
ободряли дружелюбие и доброжелательность,
наполнившие атмосферу зала. Аплодисмен-
ты и приветственные возгласы, звучавшие
с самого начала и на протяжении всего этого

ЛЮБИТЕ МУЗЫКУ, КАК ОНИ ЕЕ ЛЮБЯТ

вечера, говорили всем и каждому высту-
пившему: он - молодец, браво!
Помогло зарождению такой обстановки

выступление председателя комитета по куль-
туре, молодежной политике и спорту район-
ной администрации Натальи  Николаевны
Верещагиной. В ее приветствии прозвучали
добрые слова, обращенные к ребятам и их
преподавателям. У школы есть значитель-
ный багаж успешных выступлений ее уче-
ников на краевых и межрегиональных смот-
рах и конкурсах. Сама  школа сегодня назы-
вается в  числе лучших в крае. Всем этим,
несомненно, можно гордиться. Но так же не-
сомненно, что и впредь школа будет под-
тверждать  свою высокую репутацию, а ее
выпускники добиваться признания на раз-
ных площадках, будь то любительская сце-
на или профессиональный музыкальный
коллектив.
Однако отложим на время разговор о вы-

пускниках, а скажем сначала о людях, кото-

На построении открытия с приветствен-
ными словами к ним обратились директор
принимающей школы - организатора  сбо-
ров Марина Константиновна Миколкина и
главный специалист комитета по образова-

нию администрации района Александра Ни-
колаевна Бушуева:

 "В современных условиях остро стоит воп-
рос  подготовки юношей к защите Родины, к
военной службе. От всей души желаем вам
отличного здоровья,  силы воли и духа, твер-
дости характера, незабываемых впечатле-
ний и ярких побед!"
Судя по настроению и лицам ребят, сто-

явших в строю, они также ждут от этих сбо-

ров новых впечатлений, интересных заня-
тий и полезных знаний. Так ли это будет -
газета расскажет в итоговом материале че-
рез несколько дней. Но в любом случае орга-
низаторы сборов рассчитывают , что в сле-
дующие годы в  них будут участвовать
школьники из большего числа школ. Кстати,
в сборы уже в этом году вовлечены не только
юноши , но и две девушки.
От себя добавлю: руководителю сборов  ка-

питану  Орлецкому Александру Викторови-
чу посоветовал бы выстраивать девушек не
в общем строю - по росту, а впереди , на пра-
вом фланге - по их смелости и отваге, за их
желание посвятить себя военному делу
Юноши - равняйтесь!

                                                                                    А.Васильев

рые, как мне кажется, заслужили горячего
одобрения и глубокого уважения всего зри-
тельного зала и особенно ребят - учеников
музыкальной школы. Всякий раз когда
объявлялся  очередной номер, следом за
именем исполнителя назывался его Учи-
тель. И именно на него отвечали из зала ре-
бячьи ладошки  дружными аплодисмента-
ми. Исполнителей они поддерживали,  а пре-
подавателей - благодарили.
В этот вечер получили свидетельства об

окончании музыкальной школы Любовь
Тихова, Анатолий Тулинов, Даниил Медве-
дев, Георгий Карангин, Леонид Жуков, Ти-
мофей Безруков. Юноши, прощаясь со шко-
лой, подарили блистательное  исполнение в
составе квинтета попурри на темы песен из
кинофильмов Л.Гайдая. И завершил отчет-
ный концерт  горячо встреченный зрителя-
ми  духовой оркестр под руководство педа-
гога Александра Матвеевича Блинова.

 Наш кор.
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Вспоминая подвиг и лишения людей военного поколения, наши современники выказывают не только уважение и пре-
клонение перед мужеством и стойкостью своих предков, но и подчеркивают свою решимость противостоять всяческим
попыткам исказить историю и правду о войне. Этому служат и письма читателей, продолжающие поступать в редакцию.

В поселке Циммермановка с размахом отметили
один из самых значимых для всех россиян празд-
ник - День Победы в Великой Отечественной войне
1941-45годов.  Акции "Бессмертный полк", "Вальс
Победы", "Солдатская каша", "Георгиевская лен-
точка" - неотъемлемая часть 9 мая!  Около пятисот
человек приняли участие в шествии "Бессмертного
полка". В зале сельского Дома культуры на празд-
ничные мероприятия собралось порядка трёхсот че-
ловек.

 ДЕНЬ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Подарком для односельчан стало открытие краеведческого
музея посёлка Циммермановка 8 мая в здании школы.
Материалы для выставок  собирались с 2000 года. И вот
наконец-то, посетители смогли ознакомиться с экспонатами
музея.  Доска памяти воинам и труженикам тыла, собрание
наград, удостоверения, предметы обихода солдат того вре-
мени и многое другое мастерски оформлено и эстетично пред-
ставлено благодаря таланту оформителя и организатора Л. И.
Ипполитовой. Она смогла за неполные два месяца своей де-
ятельности организовать работу школьников и подготовить
музей к открытию. Никогда не померкнет подвиг солдата,
стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу!
Именно эти слова ежегодно звучат на праздничном концерте
9 мая. Из года в  год мы празднуем светлый праздник Побе-
ды над войной… Тогда, в 1945 году, казалось, что она уже
никогда не коснётся нас…Но российские парни гибнут и в
наше, мирное время. Шрамами в памяти остаются Нагор-
ный Карабах, Афганистан, Чечня, Донецк, Сирия… Там тоже
герои… Такие же юные, как те, что умирали за Родину в 40-
х… Имена некоторых мы не узнаем никогда…

По окончании митинга жителям посёлка Циммерманов-
ка был представлен концерт, в котором вместе с песнями
военных лет  зрители познакомились с композициями со-
временных авторов, песнями, отражающими боль и скорбь,
которые несёт за собой страшное понятие ВОЙНА. …Май
всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с весной и
Победой, с весной и миром…. Но тогда, в 1945 году, была
особая весна - ВЕСНА, ПОХОЖАЯ НА КРИК... Крик ликова-
ния, радости, торжества и стон боли от утрат…
Концертная программа была выстроена так, чтобы по-

благодарить участников тех событий за подвиг, а также до-
нести до юного зрителя не только радость Победы в далёком
1945 году, но и показать, какую разрушающую силу имеет
война, пробудить у молодого поколения желание предано
служить России на благо родине и во имя мира!

         Ф.А.Черных, режиссер-постановщик
СДК п. Циммермановка

С большим трепетом в России относятся к празд-
нованию самого главного праздника - Дня Победы
9 Мая. И 2018 год не стал исключением. С восторгом
мы смотрим по телевидению не только трансляцию
военного парада в Москве, но и шествие Бессмерт-
ного Полка. Человеческий поток движется по улицам
и проспектам столицы. В руке почти каждого участ-
ника этого потока - портрет человека, имеющего не-
посредственное отношение к победе в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.
В народе говорят: "Человек жив, пока о нём помнят". От-

радно, что мы не забываем о тех, кому обязаны своей жиз-
нью и тем, что живём вот уже 73 года в мире и в свободном
государстве.
От каждого из нас зависит, будет ли сохранена память о

воинах-победителях, о тружениках тыла, о детях войны.
Накануне празднования дня Великой Победы, 8 мая,  в

МБОУ СОШ п. Быстринск прошли предпраздничные ме-
роприятия: просмотр фильма по рассказу В. Закруткина
"Матерь человеческая", конкурс рисунков "Да здравствует
День Победы!", концерт и акция "Подарок Ветерану".
В Быстринске уже не осталось участников Великой Отече-

ственной войны и участников трудового фронта. В мае 2018
года подарки, изготовленные учащимися нашей школы под
руководством учителя технологии Киселевой О.А., были вру-
чены вдове Киселёва М.И.  девяностовосьмилетней Киселё-
вой Марии Владимировне и детям войны: Самару Вячесла-
ву Арсентьевичу (Его отец погиб на войне, и дед Вячеслава
Арсентьевича, Игнат Дмитриевич Самар, получил похорон-
ную на своего сына: "Ваш сын, снайпер 49 стрелкового полка,
50 стрелковой дивизии, рядовой Самар Арсентий Игнатье-
вич похоронен на опушке леса восточнее деревни Новоселки
Московской области. За мужество и храбрость он награжден
орденами Красного Знамени, Красной Звезды и двумя ме-
далями "За отвагу".), Самар Марии Николаевне, Самар Нине
Николаевне, Падисову Александру Николаевичу, Лобовой
Анастасии Александровне, Ошкиной Людмиле Александров-
не, Жарникову Михаилу Григорьевичу. Очень тепло отнес-
лись ветераны труда к детям, участникам акции, а ребята, в
свою очередь, пригласили этих замечательных, заслуженных
людей принять участие в акции "Бессмертный Полк 9 мая.

9 мая на улицах Быстринска царило оживление. К 11 ча-
сам утра дети и взрослые собрались у здания сельской биб-
лиотеки. Царило праздничное настроение, звучали песни во-
енных лет. После митинга и Минуты молчания с празднич-
ной программой выступили ученики начальной школы и
коллектив "Рябинушка". Затем, построившись в колонну,
участники Акции "Бессмертный Полк" отправились по Цен-
тральной улице Быстринска к Поклонному Кресту, установ-
ленному  на въезде в п. Быстринск 14 октября 2017 года по
инициативе  уроженца Быстринска Почётного Атамана Амур-
ского казачьего войска, генерального директора ООО "Суг-
дак" Крюкова Владимира Викторовича.
Все жители Быстринска имели возможность вспомнить о

своих односельчанах, ковавших победу над врагом на фрон-
тах и в тылу. Во время шествия звучали песни военных лет
и "День Победы".
После возвращения к зданию сельской библиотеки все уча-

стники Акции "Бессмертный Полк" смогли угоститься сол-
датской кашей и напиться душистого чая, полакомиться кон-
фетами и ещё раз помянуть всех, благодаря  которым, мы

Бессмертный Полê Быстринсêа

счастливо живём в нашей самой прекрасной в мире стране.
В подготовке и проведении Акции "Бессмертный Полк" са-

мое активное участие приняли весь коллектив школы и  биб-
лиотекарь сельской библиотеки  Орлова С.П. Коллектив детс-
кого сада и почтового отделения также не остались в стороне.
Отрадно, что каждый год Бессмертный Полк пополняют всё

новые воины-победители. Так, в 2017 году удалось собрать
материал о Трофиме Афанасьевиче Емельянове. Ежегодно
выпускники нашей школы наводили порядок на могиле уча-
стника Великой Отечественной войны, но рассказать о нём
было некому. И вот, на сайте "Архив ЦАМО" удалось обнару-
жить не только информацию о воине, но и его фотографию.
Теперь мы знаем, что гвардии сержант Емельянов Тро-

фим Афанасьевич родился в 1923 году в деревне Ракитово
Красноярского края, на войну был призван в 1942 году Уль-
чским РВК Нижне-Амурской области. 15 июля 1944 года
механик-водитель самоходной установки 1197  Самоход-
ного Артполка Емельянов Трофим Афанасьевич  был на-
граждён Орденом Красной Звезды. А 31октября 1944 года
был награждён Орденом Отечественной войны второй сте-
пени. 14 марта 1945 года Трофим Афанасьевич был на-
граждён Орденом Красного Знамени. 26 июня 1944 года
Трофим Афанасьевич Емельянов, призванный на фронт
Ульчским РВК, совершил подвиг, за который был награж-
дён медалью "За отвагу". В приказе, хранящемся в ЦАМО,
об этом написано так: "26 июня 1944 года на шоссе  Моги-
лёв-Минск благодаря умелому вождению СУ на поле боя
экипажем уничтожено до 30 автомашин с военным грузом
и боеприпасами".
Это очень хорошо, что каждый год приходится добавлять

новые страницы в Книгу Памяти Быстринска. Предстоит
ещё собрать материал о следующих участниках Великой
Отечественной войны: Кеня С.Е., Иванове А.А., Иванове
И.А., Гейкере Д.К., Ходжере Г.Я., Каразееве Н.С. В Книге Па-
мяти Хабаровского края о Кеня С.Е. есть только следующая
запись: "КЕНЯ Сергей Евменович. Род. в 1917. Жил в п.
Быстринск. Ранен в 1942. Инвалид войны. Умер в мае 1979".
В связи с тем, что всё больше архивов становится доступ-

ней, мы надеемся, что со временем мы сможем  собрать и
оформить материал обо всех быстринцах - участниках Вто-
рой Мировой войны.

                 И. Егорова, учитель МБОУ СОШ п.
Быстринск

Конкурс юных чтецов "Мы о войне стихами гово-
рим", посвященный Великой Победе, прошел в МБ
ДОУ детский сад №3 "Теремок" с. Богородское. Це-
лью этого мероприятия является воспитывать у де-
тей гражданственность и патриотизм, уважение к
бессмертному воинскому подвигу.  Воспитатели ста-
вят задачи: воспитывать положительное, эмоцио-
нальное отношение к литературным, поэтическим
произведениям; выявлять и поощрять талантливых
детей, предоставлять им возможность для самовы-
ражения; обучать выразительному чтению, актерс-
кому мастерству.
Ведущая Ивашина Юлия Михайловна, воспитатель дет-

ского сада, начала конкурс такими словами:
- Есть в нашей стране такие даты, над которыми время

не властно, и чем дальше в прошлое уходят годы, тем ярче
становится их величие. Ежегодно в мае наш народ вспоми-
нает грозные годы войны, чтит память  павших героев и
славит тех, кто еще жив. Сегодня необыкновенный день.
Сегодня мы проводим конкурс чтецов под названием "Мы
о войне стихам говорим", на котором дети детского сада
"Теремок" расскажут всем нам стихотворения, посвящен-
ные войне, о людях, которые воевали, стихи, посвященные
Дню Победы.
Ни один конкурс не обходится без жюри. Юлия Михай-

ловна представила состав жюри: председатель -  Соснина
Наталья Ивановна, зав. детской библиотеки; члены жюри
Рогозина Маргарита Александровна, зав. детским садом
"Теремок" и Василькова Наталья Валерьевна, гл. специа-
лист комитета по образованию.
Первой со стихотворением  Д. Попова ""22 июня" высту-

пила Настя Подбельская, 6-ти лет;  Настя Лещенко, 6-ти лет,
прочла стихотворение К. Симонова "Жди меня"; Корниенко
Савелий 6 - ти лет  прочел стих Г. Рублева "Памятник в
Берлине".
Далее конкурс продолжили детки возрастной группы 5-6

лет.  Миронов Саша прочел стихотворение Н. Майданика "Сяду
к деду на колени", Крымский Костя "Пусть будет мир" А. Ша-
марина, Аня Константинова "День Победы" П. Воронько.

МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ

Из возрастной группы  детей  4-5 лет стих О. Маслова
"Героям Победы - спасибо!"  прочла Зотова Саша.  Девочки
3-х лет Ткаченко Вероника и Лустина Вика прочли стихот-
ворения В. Орлова "Медали" и А. Шамарина "Никто не за-
быт".
Все ребятишки молодцы и никого нельзя было выделить.

И как сказала Н.И. Соснина, что победители в конкурсе все,
все хорошо читали, были подготовлены. И чтобы никто и
никогда не слышал слово "война".

 В заключение мероприятия Ю.М. Ивашина сказала:
- Пройдет много лет, а Победа в сердцах людей будет та-

кой же молодой. Мы всегда будем помнить о тех, кто погиб
в этой страшной войне, тех, кто отдал свою жизнь за то,  что-
бы мы с вами жили на свете, чтобы каждый день был весе-
лым и счастливым.

 Все  присутствующие на этом мероприятии дружно  ис-
полнили  песню "День Победы".

        А. Комарицына
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Праздник День Победы отмечает вся страна и
наш п. Де-Кастри    каждый год с большим энтузи-
азмом проводит много различных мероприятий, по-
священных этому празднику.

5,  7 мая в МБОУ СОШ состоялся конкурс чтецов, строевой
песни, танцев на военную тему, в котором приняли участие
все школьники. Многие учащиеся были отобраны на празд-
ничный концерт и митинг, посвященный Дню Победы.

8 мая состоялось посещение ветеранов на дому главой сель-
ского поселения Георгиевским С.В., специалистами КГБУ "Бо-
городский КЦСОН" Кареевой О.С., Кирьяновой С.А. предсе-
дателем Совета ветеранов Колесниковой Т.А. волонтерами
"Победы" - учащимися старших классов Витетнёвой П., Бон-
дарь А. с вручением памятных подарков от спонсоров сель-
ского поселения, КГКУ "ЦСПН" Ульчского района. Ветеранам
войны были вручены подарки - картины с изображением
достопримечательностей п. Де-Кастри, сделанные детьми
совместно с руководителем кружка Попугаевой С.А.
Также в праздничные дни, да и не только,  ветераны на-

шего поселения никогда не остаются без  внимания. Их по-
сетили и посещают учащиеся МБУ  ОУ СОШ, Совет ветера-
нов. При содействии предприятий и организаций всех форм
собственности, частных предпринимателей ветеранам вой-
ны были вручены подарки, сувениры, живые цветы.

8 мая состоялся праздничный концерт "С песней до По-
беды", который не оставил равнодушными наших жителей.
В зале не было свободных мест, каждый выражал свои эмо-
ции, очень много было сказано хорошего, прекрасного, все
были довольны представлением, который подготовила и
вела художественный руководитель Копылова И.А. А как
старались порадовать своими песнями, стихами, танцами
наши самодеятельные артисты художественной самодея-
тельности - это  танцевальный коллектив "Слобода" - худо-
жественный руководитель Ворошнина Е.Н., народный хор
"Русская песня", группа "Доминанта", солисты  Жихарева
М.В., Дудкевич М.А., Афонин Э.М., Фаустова А.П., Векши-
на Г.В., Барсукова Л.П., детская вокальная группа "Рус-
ский сувенир"  - худ. руководитель Ирганова Н.И. Копыло-
ва Т.Л.  с чувством прочла стих о войне, от которого шли
мурашки, песни на военную тему исполнили Вербицкая
Ю.А., Кареева Ю.Е, стих о войне прозвучал в исполнении
Копыловой Алины.
После концерта состоялось факельное шествие с гирлян-

дой, которую несли учащиеся старших классов к обелиску
возле школы, в окнах школы горели свечи, прозвучал "Рек-
вием" в память о погибших и умерших участниках войны.

9 мая был проведен митинг, ведущая  митинга Кирья-
нова С.А. Ей помогали Кареева О.С., Прощаева А.С. Под
музыкальное сопровождение   прошли церемониальный от-
ряд, работники пожарной части №18 п.Де-Кастри пронесли
Георгиевскую ленту, следом   шел "Бессмертный полк". Ве-
теранов войны, вдов участников войны, жителей поселе-
ния поздравил  Георгиевский С.В. Учащиеся школы и по-
граничники несли "Вахту памяти" возле обелиска.
После митинга, на площади около здания  ЦКД  п. Де-

Кастри состоялось музыкальное представление, организо-
ванное работниками ЦКД п. Де-Кастри.
А какая вкусная была солдатская каша! Спонсором  в

приготовлении каши уже не первый год выступает профсо-
юзный комитет и коллектив  работников Амурского ЛПУ МГ
ООО "Газпром трансгаз Томск ". А приготовили кашу пова-
ра детского сада п. Де-Кастри, каша была очень вкусная.
Спасибо вам огромное от всех жителей поселения.
Наших ветеранов войны и вдов участников войны в ЦКД

ждал праздничный стол,   стихи читали учащиеся школы,
частушки о войне исполнила  жительница поселка Татарни-
кова З.И. Организовать праздничный стол помогли наши
постоянные спонсоры -  Каземир С.В., ООО "Меркурий"
Перышкова Т.Г. Огромное вам спасибо!
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ  ВСЕМ

ТЕМ, КТО ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕ-
НИИ 73-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕ-КАСТРИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
Работникам Центра Культуры и досуга, а именно дирек-

тору Бородихиной Т.В., художественным руководителям Ко-
пыловой И.А., Гаврилюк Л.Л., руководителю задорного танце-
вального коллектива "Слобода" Ворошниной Е.Н., коллек-
тиву народного хора "Русская песня", солистам Фаустовой
А.П., Векшиной Г.В., Афонину Э.М., Жихаревой М.В., Дуд-
кевич М.А.,Барсуковой Л.П.,Кареевой Ю.А.,Вербицкой Ю.Е.,
вокальной группе "Доминанта", "Русский сувенир",  худо-
жественный руководитель Ирганова Н.И.
Директору МБОУ СОШ п.Де-Кастри Тарасюк Е.Н..педа-

гогам Прощаевой Е.Е., и всем учащимся Де-Кастринской
школы. Совету ветеранов -Колесниковой Т.А., Щетининой
Н.А., Никитиной Л.Н.,  Потаенко К.Н., Кучинской Т.Ф., Про-
копьевой Л.И., Куницыной Т.К.,  "Нефтеотгрузочному Тер-
миналу, проект Сахалин-1, а именно Копыловой Т.Л.,  ди-
ректору ООО "ДЛП-Лидер" - Козынюк Ю.Н., ООО "Раста"
Рассказовой Т.В., "Лорас" Федотовой Р.К., "Меркурий" Пе-
рышковой Т.Г., ООО "АКСЕСС-АСК" Аванесян А.А., ИП Хар-
ченко С.Х. за приобретение праздничных подарков для
наших ветеранов войны и вдов участников войны.
Особую благодарность хочется выразить руководству

Амурского ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Томск ", в лице
директора Машкина А.А. и коллективу Невельского участ-
ка, кондитерам ИП-Перышкова Т.Г., директору Де-Кастрин-
ская ТЭЦ Кожевникову Ю.И., ИП Сомик В.М. за красивый
праздничный салют.
Хочется сказать огромное спасибо  жителям нашего посе-

ления:  Жабко В.Ю.,  Калиновской О.В., Кузьминой Е.А.,
Копыловой М.А., Кареевой О.С., Прощаевой А.С., Оненко
М.Л., Денисенко А.А., Михаленко А.А., Лубягину А.В.,  всем,
кто принял самое  активное участие в проведения празд-
ника, посвященного 73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

С. Кирьянова, специалист
КГБУ "Богородский КЦСОН"

Нам пишóт

Ìóæåñòâó, ñòîéêîñòè, äîáëåñòè
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В селе Большие Санники, как и во всех селах Уль-
чского района, и нашей страны в целом, прошли
мероприятия, посвященные Дню Великой Победы.
Митинг начался   9 мая  вынесением знамени По-
беды и флага России.  Звучала музыка военных лет.
Шествие  "Парад Победы" открыла колонна "Бессмерт-

ный полк". Люди несли фотографии своих родных и близ-
ких, погибших за свободу и независимость нашей Родины.
Проводились акции "Спасибо деду за Победу", "Сол-

датская каша", "Вальс Победы". Жители села принимали
участие в конкурсной программе "Дороги судьбы - доро-
ги Победы". Также проходила викторина "Перелистай ис-
тории страницы", флеш-моб "Победа". Состоялась празд-
ничная программа "Мы за мир".

ВЕСНА ПОБЕДЫ

Жители села Большие Санники всегда принимают ак-
тивное участие в мероприятиях, которые проводятся у них
в селе.  Село небольшое, но доброжелательное.  Вот и на этот
раз все присутствующие остались довольны проводимым
мероприятием.  И главное их пожелание, чтобы никогда не
повторились ужасы страшной войны, никогда не приходи-
ли "похоронки" в дома. Мы за мир!

 А. Комарицына

Перебирая архивы школьного музея, я наткнулась
на свой собственный очерк о судьбе Героя Труда Вели-
кой Отечественной войны 1941-45 гг. И.С.Суходоева в
рамках акции "МЕДАЛЬ И ОРДЕН В ВАШЕМ ДОМЕ"
от 2002 года. Думаю, что это интересная страничка в
истории нашего посёлка. Жизнь пожилого человека,
это интересная и поучительная повесть. Поэтому с удо-
вольствием слушаем о человеческих судьбах, чтобы по-
ведать хоть частичку страницы из самобытной био-
графии людей, оставивших свой след в истории Цим-
мермановки. Разбирая архивы материалов краеве-
дения с ребятами из краеведческого кружка "Поиск"
(руководителем которого я являлась в ту пору), мы
наткнулись на невзрачную, пожелтевшую фотогра-
фию пожилого человека. Читаем на обратной стороне:
" Иосиф Степанович Суходоев родился 04.03.1900 г.,
умер 30.03. 1968 г." ...Что мы знаем об том человеке и
почему его фото хранится в школьных архивах?
Никакой поясняющей информации к фото не прилагалось.

Группа "Поиск", организованная в рамках краеведческого круж-
ка под моим чутким руководством, отправилась на встречу с
Виктором Иосифовичем Суходоевым (сыном Иосифа Степано-
вича) для того, чтобы найти ответы на интересующие нас воп-
росы о судьбе человека с пожелтевшего фото. Виктор Иосифович
был слегка растерян, увидев нас на своём пороге. Но после того,
как мы рассказали ему о цели нашего визита, его растерянность
сменилась оживлением и он пригласил нас на кухню.... Мы с
интересом вошли в дом, где проживал Виктор Иосифович. Ока-
зывается, ему не впервой рассказывать о судьбе своего герои-
ческого, не побоимся этого слова, отца. Не менее героическим
оказался и его дед - С.И.Суходоев.  Не одно поколение школьни-
ков приходит в этот дом для того, чтобы собрать информацию о
его предках для классных часов и школьных сочинений. Слу-
чалось, что наезжали корреспонденты из газет. Побывал в этом
доме и писатель-дальневосточник А. Клипель. В своей книге
"По дороге летних странствий" он упоминает о такой встрече и
о жизни С.И. и И.С.Суходоевых. Виктор Иосифович положил на
стол старые фотографии и письма, а потом протянул старень-
кий, пожелтевший, но самый дорогой для него документ. Чита-
ем:" Удостоверение. За доблестный и самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны Суходоев Иосиф Степа-
нович указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня
1945г. награждён медалью "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-45 ГОДОВ" ...Большая
удача для нас, что не отдал Виктор Иосифович этот документ
заезжим краеведам-любителям, а доверил ребятам из школь-
ной группы "Поиск", веря, что останется удостоверение в школь-
ном музее, над созданием которого мы тогда работали.
Иосиф Степанович и Степан Иосифович (отец и сын), как и

многие жители посёлка Циммермановка принимали участие
в борьбе за Советскую власть на Дальнем Востоке. Плечом к
плечу вместе с П.М. и И.И. Нацвиными, И.Н. Миловановым,
А.Нацвиным, Сидоревичем, Яркиным, Плюсниным сража-
лись они в партизанских отрядах против белогвардейцев и
японских интервентов в период Гражданской войны. Чудом
сохранился военный билет И.С.Суходоева, который был также
пожалован будущему школьному музею. После освобождения
Нижнего Амура от японских интервентов в 1922году И.С.Су-
ходоев помогал в организации первого в Циммермановке сель-
ского Совета (главного в ту пору органа исполнительной влас-
ти на селе), председателем которого был избран его друг и
соратник И.И.Нацвин. В 1930 году в Циммермановке был
основан первый колхоз имени И.В.Сталина, председателем
которого стал И.С.Суходоев. В то время колхоз славился добы-
чей рыбы и сельскохозяйственным производством. В районе
Циммермановки были лучшие осетровые тони. Люди хотели
и умели работать!  Кроме того Циммермановка располагала
плодородными земельными площадями. Мужчины устраи-
вались в рыболовецкие бригады. Подростки и женщины за-
нимались хозяйством, покосами… Росло и расцветало наше
село (а ныне посёлок) Циммермановка….
Но грянула война…. Созидательный труд  дальневосточ-

ников был приостановлен этим страшным событием, на-
всегда изменившим судьбы людей.  Многие жители села (в
те времена Циммермановка имела статус села) ушли за-
щищать Родину. Мужчин в селе почти не осталось. На место
рыбаков - колхозников встали женщины и подростки. Труд

Медаль и орден в вашем доме
ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОДВИГА

рыбака тяжёл, но
особенно суров он
был  в зимнее вре-
мя, когда приходи-
лось выбирать сети
мокрыми руками на
ветру в лютый мо-
роз. И всё-таки рыбу
ловили и план вы-
полняли.
Значительный

вклад в организа-
цию работы новых
рыболовецких бри-
гад внёс И. С. Сухо-
доев - известный в
Циммермановке и
на Нижнем Амуре
партизан. В годы
Гражданской войны
в боях с японскими интервентами под городом Николаевс-
ком-на-Амуре он был серьёзно контужен, и на всю жизнь у
него осталась нечеткость речи. В 1941году И. С. Суходоев
рвался на фронт, но его заявление отклонили из-за контузии
и он остался в тылу. Вместе с ним трудились в то нелёгкое
время с ним его соратники и боевые друзья. Неклюдов Ва-
силий Егорович, Розвезев Михаил, Суходоев Николай Сте-
панович - немногочисленный перечень мужской бригады
колхоза имени Сталина. В то военное время они продолжали
служить Родине. Иосиф Степанович Суходоев умело мог орга-
низовать работу, личным примером показывал, как ударно
можно трудиться. Мог он в нужное время и поддержать чело-
века в минуту отчаяния, доброе слово для каждого мог най-
ти. Мудрый и добрый был человек, у которого для каждого
был понимающий взгляд и обнадёживающая улыбка.
Наведывалась я и ребята из "Поиска" к Виктору Иосифови-

чу Суходоеву (сыну Иосифа Степановича) в начале 2000-х.
Много интересного он нам рассказал про сторожил посёлка
Циммермановка… Многое хотел рассказать ещё, но очень вол-
новался и всё перебирал в руках старые фотографии. А потом
протянул мне одну из самых дорогих реликвий своей семьи,
удостоверение на медаль и сказал: "Возьмите, у вас сохран-
ней будет. В школьный музей передайте. Многие заезжие у
меня его спрашивали, всё про отца моего интересовались, го-
ворили, что книгу пишут… Не хотелось в малознакомые руки
отдавать. Вы только обязательно сохраните! Была бы сама
медаль, я бы и её тоже вам отдал. Да только никогда у отца
этой медали и не было. Удостоверение выдали, руку в Сельс-
ком совете пожали, обещали медаль позже вручить. Видимо,
забыли. Много дел в сельском совете, не до медалей им… А
отец так и не хлопотал о ней больше. Не любитель он был меда-
лями звенеть. После войны дела у отца поважнее нашлись. Да
и не хотел больших начальников отвлекать от выполнения
важных задач"…  Покидали мы тогда дом Суходоевых с ка-
ким-то смешанным чувством гордости и лёгкой грусти от того,
что тогда,  в то нелёгкое время были люди сильные духом,
люди-герои,  скромные и не злобливые. Не имели они сотовых
телефонов, машин личных, страниц в соц. сетях и прочих благ,
не было счетов в банках и банковских карт. А были у них одни
резиновые сапоги на всю бригаду, старая лошадь, запряжен-
ная в телегу, старенький колхозный ЗИЛ… и огромная вера в
Победу! А ещё ценились тогда такие качества, как трудолюбие,
порядочность, бескорыстие и ЧЕСТЬ! Верили они своей инту-
иции, присущей нижнеамурцам, что победит наша Страна,
что не может иначе и быть! А иначе и быть не могло. То, ушед-
шее почти поколение людей, умело радоваться и с улыбкой
глядеть в будущее. Они были счастливы!
Живёт Россия! Преодолевает один кризис за другим…

Всякое бывает. Но Родина у нас одна! Она не продаётся!
Она остаётся в сердцах навсегда. И от нас зависит её буду-
щее. Прошлое поколение выполнило свою задачу. Теперь
очередь молодого поколения сделать жизнь в России доб-
ропорядочной. Так думала я тогда, уходя из дома Суходо-
евых и унося с собою пожелтевший документ, который ко
многому обязывает, за которым скрывается судьба и ис-
тория человеческого подвига.

Ф.А.Черных (Крейнерт), п. Циммермановка
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- В канун этой юбилейной даты мы
беседуем с начальником архивного от-
деал администрации Ульчского муни-
ципального района Натальей Алексан-
дровной Бурковой и просим расска-
зать о становлении архивной службы,
в том числе в нашем районе.
История архивного дела в России насчи-

тывает многие сотни лет и практически рав-
на по продолжительности самой истории Го-
сударства Российского. В Архивном фонде
России есть документальные памятники,
сберегавшиеся многими поколениями архи-
вистов, и возраст этих памятников насчи-
тывает тысячу лет. Тем не менее, в качестве
юбилейной даты российские архивисты от-
мечают столетие декрета Совнаркома от 1
июня 1918 года.  Как отметил в своем интер-
вью,  опубликованном на сайте Российского
исторического общества,  Андрей Николаевич
Артизов, руководитель Федерального архи-
вного агентства: "Юбилей - в определённой
степени дата условная. Мы ведь отмечаем
не столетие архивов России, а вековой юби-
лей государственной архивной службы, имея
в виду, что централизованная система уп-
равления архивным делом в нашей стране
возникла в результате издания декрета "О
реорганизации и централизации архивного
дела в Российской Советской  Федеративной
Социалистической Республике".
История архивной службы края  началась

с решения Дальревкома от 1 марта 1923 года
об образовании уездного архивного бюро в
г.Хабаровске, но только в 1940 году был об-
разован государственный архив Ульчского
района. В архивном фонде № Л-1 "Испол-
нительный комитет Ульчского районного
Совета народных депутатов" имеется при-
каз № 97 от 21 октября 1940 г. о том, что с 22
октября 1940 на заведующего спецчастью
райисполкома Голодного Семена Михайло-
вича возлагается по совместительству ве-
дение архива. С данным приказом Семен
Михайлович согласен не был, но до назна-
чения Кругляковой Надежды Семеновны
исполняющей обязанности архивариуса 18
января 1941 года организовал прием двух
первых архивных фондов: "Редакция газе-
ты "Таежный ударник" объемом 34 дела и
"Богородский сельисполком" - 86 дел.
Круглякова Надежда Семеновна  была ут-

верждена на  должность заведующего район-
ным госархивом решением исполнительного
комитета Ульчского районного Совета депута-
тов трудящихся  с 22 марта 1941 года. Инте-
ресный трудовой путь прошла эта женщина.
Ее трудовой стаж начался в 9 лет. Надежда
Семеновна батрачила вместе с матерью на
огородах, сенокосах, на рыбалке, была в нянь-
ках у богатых людей. На каких только работах
она не работала за свою жизнь: возглавляла
районное социальное страхование, работу ЗАГ-
Са, паспортного стола. В период, когда в крае
укреплялась Советская власть, она была пер-
вой женщиной - милиционером и оружие свое
сдала только в грозном 1941 году, когда ее ут-
вердили заведующей госархивом.
Работать Надежде Семеновне пришлось в

труднейших условиях. Согласно акту о про-
верке работы райгосархива от 17 июня 1943
года: "Помещение райгосархива состоит из
одной комнаты размером 18 квадратных
метров, которое служит одновременно и ар-
хивохранилищем, и рабочей комнатой, что
совершенно недопустимо.… Температура по-
мещения из-за отсутствия соответствующе-
го обогревателя не постоянная. В зимнее
время опускается до 0 градусов. Электроос-
вещения нет", Но, всего за два с половиной
года Надежде Семеновне удалось собрать ог-
ромное количество документов от учрежде-
ний района. За период с марта 1941 года по
июнь 1943 года на хранение в архив было
принято еще 63 фонда - 7647 дел.
В таких невероятно сложных условиях ар-

хив существовал и в годы войны, и в после-
военное время. В докладной записке "О ра-
боте райархива Ульчского района за период с
1 января 1946 года по 1 января 1947 года на
имя начальника областного архива ОУ МВД
по Нижне-Амурской области тов.Булатовой
Надежда Семеновна пишет: "Рабочей ком-
наты до сего времени нет, работаю в помеще-
нии хранилища, где стоит железная печь по-
тому что невозможно работать сильный хо-
лод. Со стороны райисполкома мер для пре-
доставления рабочего помещения не прини-
мается." (пунктуация и стиль автора сохра-
нены). Только в 50-е годы архиву выделили
новое помещение размером 19 квадратных
метров, и в паспортах архива тех лет значит-
ся "помещение сухое, с печным отоплением,

СОХРАНЯЯ  ИСТОРИЮ
К 100-летию ãосóдарственной архивной слóжбы России и 95-летию архивной слóжбы Хабаровсêоãо êрая

с коридора, освещение электрическое".
Надежда Семеновна Круглякова прорабо-

тала в архиве 26 лет, смогла собрать и сохра-
нить тысячи архивных дел за предвоенные
и военные годы, многие из которых в насто-
ящее время хранятся в Государственном
архиве Хабаровского края.
За период с октября 1967 года по январь

1979 года заведующим  районным государ-
ственным архивом работали: Иоселиани
Сарра Моисеевна, Спицина Надежда Алек-
сеевна, Шевцова Нелли Степановна, Жид-
ких Ирина Викторовна.
Неоценимый вклад в развитие архивного

дела в Ульчском районе внесла Божкова
Нинель Ефимовна, работавшая в должности
заведующей районным государственным
архивом (с 25 января 1995 года - архивным
отделом администрации Ульчского района)
с января 1979 года по 21 июня 2001 года.
За годы работы в архивном отделе Ни-

нель Ефимовна провела десятки семинаров
для работников организаций, оказывала
практическую и методическую помощь в
организации делопроизводства источникам
комплектования, ежегодно проводила выс-
тавки архивных документов. В архивном
фонде архивного отдела хранятся статьи,
подготовленные ею для районной газеты,
тексты радиопередач. Всегда доброжелатель-
ная, внимательная, собранная, с каким тер-
пением она консультировала граждан, спе-
циалистов организаций. А сколько дел было
перешито, отремонтировано и пронумерова-
но ее заботливыми руками!
История района не существует отдельно от

судеб его жителей. Она складывается не толь-
ко из сухих фактов о деятельности органов
местного самоуправления, организаций,
подтвержденных управленческими доку-
ментами, но и из отдельных историй его жи-
телей, бережно хранимых в семейных архи-
вах, фрагментов невероятной мозаики из
тысяч фотографий. Благодаря стараниям
Нинель Ефимовны, в 1980 году в архивном
отделе начала формироваться коллекция
фотодокументов, в период с 1991 по 1997 годы
созданы коллекции документов личного про-
исхождения "Знатные люди района" и "Об
участии жителей района в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годы". В эти фон-
ды вошли личные документы, записи рас-
сказов о пережитом, фотографии ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов
труда и граждан района, внесших значимый
вклад в развитие района, заполненные ан-
кеты участников войны и трудового фронта,
приветственные адреса и поздравления,
письма однополчан и многое другое.
Работа Н.Е. Божковой отмечена многочис-

ленными грамотами и благодарностями, как
на районном, так и на краевом уровнях.

-Мне известно, что кроме райгосар-
хива в нашем районе создавался еще
один архив. Какова его судьба?
Перестроечные годы разрушительным кат-

ком пронеслись по территории района. Одно
за другим закрывались предприятия: кол-
хозы, леспромхозы, комбинаты бытового об-
служивания. В целях обеспечения сохран-
ности документов по личному составу при-
ватизируемых, ликвидируемых и реоргани-
зованных предприятий в 1992 году был со-
здан объединенный межведомственный
архив (ОМВА) документов по личному со-
ставу Ульчского района. На должность заве-
дующей объединенным межведомственным
архивом была назначена Доронина Тамара
Георгиевна, она провела организационную
работу по обеспечению сохранности докумен-
тов ликвидированных предприятий.
Главным в тот период было не дать погиб-

нуть документам, не перечеркнуть, не сте-
реть годы напряженного, самоотверженного
труда тысяч наших сограждан. На протяже-
нии 5 лет Тамара Георгиевна кропотливо со-
бирала документы по личному составу пре-
кративших свое существование организаций
и предприятий, формировала из россыпи,
подшивала, оформляла дела, составляла опи-
си дел. В феврале 1998 года эту работу про-
должила Буркова Наталья Александровна.
Волна сокращений, прокатившаяся по орга-

нам власти и местного самоуправления в
1998 году, не обошла стороной и архивные
учреждения края. ОМВА сохранили свой ста-
тус лишь в нескольких районах края, а в ос-
новном влились в архивные отделы. В Уль-
чском районе ОМВА вошел в состав архи-
вного отдела на правах архивохранилища,
должность заведующего ОМВА была сокра-
щена. Так количество дел в архивном отделе
в один день увеличилось на 54 фонда (4475

единиц хранения), значительно увеличилось
и количество запросов о подтверждении ста-
жа работы и заработной плате.
В 2001 году в архивный отдел пришла ра-

ботать и по настоящее время отвечает за де-
ятельность архивохранилища документов по
личному составу Варфоломеева Оксана Вла-
димировна. Благодаря ее настойчивости и
последовательности в работе, ликвидирован-
ные предприятия передают документы по
личному составу только в обработанном виде,
что позволяет сократить срок подготовки от-
ветов на запросы граждан, организаций.

- Что еще изменилось в работе архи-
ва за последующие годы?
Следует отметить, что до 2005 года архи-

вный отдел являлся архивом с переменным
составом документов: передавал докумен-
ты постоянного хранения в государствен-
ный архив края. По этой причине количе-
ство дел постоянного срока хранения почти
не менялось и долгое время составляло око-
ло семи тысяч дел. С вступлением в силу
Федерального закона от 22.10.2004 № 125-
ФЗ "Об архивном деле в Российской Феде-
рации" архивные документы, находящие-
ся на хранении в архивном отделе, явля-
ются муниципальной собственностью райо-
на и хранятся на его территории.
С этого момента количество дел в архи-

вном отделе постоянно увеличивается, еже-
годно на хранение принимается до 1000  и
более дел.
Для улучшения работы архивного отдела

в 2006 году в штат отдела введена долж-
ность специалиста 2 категории, на которую
была принята Пономарева Наталья Петров-
на, проработавшая в отделе до 2009 года.
На сегодняшний день в архивном отделе

работают: Буркова Наталья Александровна,
начальник архивного отдела, Варфоломеева
Оксана Владимировна, главный специалист
архивного отдела и Шереметьева Тамара
Ильинична, ведущий специалист архивного
отдела. Так же в разные годы в архивном
отделе работали Свищикова Надежда Геор-
гиевна и Жвания Октябрина Тариеловна.
Как и много лет назад, специалисты ар-

хивного отдела оказывают организациям-
источникам комплектования всестороннюю
методическую и практическую помощь в
организации делопроизводства и отборе до-
кументов для передачи на постоянное хра-
нение, проводит семинары, дает консульта-
ции по вопросам ведения делопроизводства
и обеспечения сохранности документов.

- В 90-е стал постепенно падать ин-
терес к истории предыдущих десяти-
летий жизни нашей страны, края,
района. А ведь тогда было немало ин-
тересных событий и интересных лю-
дей. Какими документами по истории
района, его жителях располагает ар-
хивный отдел?
Так как одной из главных задач в своей

работе сегодняшние архивисты считают со-
хранение истории района, специалистами
отдела ведется постоянная работа с фондо-
образователями, ежегодно пополняются су-
ществующие коллекции новыми именами
и документами, создаются  новые коллек-
ции документов, в том числе и на электрон-
ных носителях.
Гордостью архивного отдела являются осо-

бо ценные документы. В перечень особо цен-
ных дел включены  статьи Вана Б.Н. на уль-
чском языке; обзоры страниц районной га-
зеты "Амурский маяк", публикующих ма-
териалы на ульчском  языке за
1995,1997,1999 годы. В коллекции "Ульчс-
кий район: страницы истории" имеются
"Землеустроительный проект Ульчского рай-
она (1942г.)  и  "Проект  внешних границ
рыболовецких колхозов Тахтинского района"
(1958г.), содержащие информацию о коли-
честве членов колхозов, краткий анализ де-
ятельности колхозов, выполненные на кальке
в цвете проекты внешних границ землеполь-
зований колхозов, артелей. Также в данном
фонде имеется дело "Документы (списки,
переписка, характеристики, автобиографии,
фотодокументы) об участии жителей района
в гражданской войне,  партизанском дви-
жении на Дальнем Востоке".
Ульчский район - район национальный, и

одним из приоритетных направлений в ра-
боте архивного отдела является сохранение
национальной культуры коренных малочис-
ленных народов Севера.  Архивный отдел
хранит и использует документы личного
происхождения Петра Леонтьевича Дечули
-  заслуженного работника культуры РСФСР,
автора ульчских песен и постановок, осно-
вателя и руководителя фольклорного песен-
но-танцевального ансамбля "Гива", Лонки
Прокопия Васильевича - заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР, создателя Народ-
ного музея в с.Богородское, Вана Бориса Ни-
колаевича - Почетного Гражданина Ульчс-
кого района,   Дявгода Николая Николаеви-
ча - ульчского художника, Сидоровой Ва-
лентины Алексеевны - внештатного коррес-
пондента радиовещания Ульчского района.
В 2017 году создан фонд "Народный фольк-
лорный песенно-танцевальный ансамбль
"Гива" (Рассвет)", старейшего творческого
коллектива нашего района.

- В своей жизни дважды обращался
в наш архив. И в обоих случаях полу-
чил - спасибо архивистам - нужные
сведения.
Документы, находящиеся на хранении в

архивном отделе, используются для испол-
нения тематических запросов и запросов
социально-правового характера, поступаю-
щих как от учреждений и граждан России,
так из стран ближнего зарубежья. Только за
2017 год поступило и исполнено 752 запро-
са, около 90 процентов - исполнены с поло-
жительным результатом.
Не смотря на то, что документы архивных

фондов ежегодно используются для подго-
товки выставок, статей, рефератов, справок,
периодически открываются все новые и но-
вые интересные сведения, неопубликован-
ные документы. А значит, труд архивистов
будет востребован и в будущем. И новые
поколения архивистов продолжат кропотли-
вую работу по сбору, сохранению и исполь-
зованию архивных документов.
Мы благодарим Наталью Александ-

ровну Буркову за обстоятельный рас-
сказ об архивной службе и ее роли в
жизни нашего района.

А.Васильев.
На снимке (слева-направо)

Н.А.Буркова, О.В.Варфоломеева,
Т.И.Шереметьева.
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 4 ИЮНЯ - 10 ИЮНЯ

Понедельник, 4 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30  "Бывшие"  (12+)
0.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
1.00 "Познер" (16+)
2.00   "Господа-товарищи"
4.05 "Время покажет" (16+)
5.30 Контрольная закупка

Вторник, 5 июня
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)
20.05 "На самом деле" (16+)
21.00 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30  "Бывшие"  (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
1.50 Футбол. Прямой эфир
4.05 "Господа-товарищи"
(16+)

Среда, 6 июня
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)
19.55 "На самом деле" (16+)
20.55 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30  "Бывшие"  (12+)
0.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
1.05 "Господа-товарищи"
(16+)
3.05 "Время покажет" (16+)
4.05 "Время покажет" (16+)
4.40 "Модный приговор"

Четверг, 7 июня
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
11.05 "Жить здорово!" (16+)
12.10 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)

16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.55 "Время покажет" (16+)
19.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
22.00 "Время"
22.30 "Бывшие"  (12+)
0.30  "Господа-товарищи"
(16+)
2.30 Модный приговор
3.30 "Давай поженимся!"
(16+)
4.05 "Давай поженимся!"
(16+)
4.25 "Мужское / Женское"
(16+)
5.15 Контрольная закупка

Пятница, 8 июня
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+)
16.25 "Давай поженимся!"
(16+)

17.20 "Мужское / Женское"
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Три аккорда"  (16+)
0.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
1.25  "Ван Гог. С любовью,
Винсент"  (12+)
3.20 "Время покажет" (16+)
4.55 "Модный приговор"

Суббота, 9 июня
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 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)

20.55 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Концерт, 300-летию
российской полиции
0.45   "Второе зрение"  (16+)
2.40  "Мой кузен Винни"
4.55 Модный приговор
5.55 Контрольная закупка
Воскресенье, 10 июня

6.40  "Официант с золотым
подносом" (12+)
7.00 Новости
8.30 "Смешарики. ПИН-код"
8.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Угадай  мелодию"
(12+)
11.10 "ТИХИЙ ДОН" (12+)
16.00 Новости (с субтитрами)
18.55 Юбилейный  вечер
Ильи Резника
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?"
0.40 "Второе зрение"  (16+)
2.35 "Помеченный смертью"
(16+)
4.25  "Обезьяньи проделки"
(12+)

Понедельник, 4 июня
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   "Путешествие к цент-
ру души".  (12+)
0.30  "Версия".  (12+)
2.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Вторник, 5 июня
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   "Путешествие к цент-
ру души".  (12+)
0.30  "Версия".  (12+)
2.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Среда, 6 июня
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   "Путешествие к цент-

ру души".  (12+)
0.30  "Версия".  (12+)
2.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Четверг, 7 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
12.00 Вести
13.00 "Судьба человека". (12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
15.00 "Склифосовский". (12+)
17.00 "Прямой эфир". (16+)
18.00 Вести
19.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
22.00 "60 Минут".  (12+)
0.00 Вести
1.00   "Путешествие к центру
души".  (12+)
3.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Пятница, 8 июня
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   "Путешествие к цент-
ру души".  (12+)
2.10  "Срочно ищу мужа".
2011 г.  (12+)
4.15 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым".
(12+)

Суббота, 9 июня
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
12.40 Премьера. "Юмор!

Юмор! Юмор!!!". (16+)
15.00 "Разбитые сердца".
2016 г. (12+)
19.00 "Привет, Андрей!".
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Противостояние".
2017 г.  (12+)
2.10   "В тесноте, да не в оби-
де". 2015 г. (12+)
4.35   "Личное дело". (16+)
Воскресенье, 10 июня

5.55   "Срочно в номер! На
службе закона". (12+)
7.45 "Сам себе режиссёр"
8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
12.00 Вести

12.20 Премьера. "Смеяться
разрешается". Юмористичес-
кая программа
15.00 Евгения Лоза, Алексей
Зубков, Кирилл Кяро и Ма-
рия Куликова в фильме "Ко-
ролева "Марго". 2017 г.  (12+)
19.00 Премьера. "ЛИГА УДИ-
ВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ".
(12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Премьера."Мост в буду-
щее". Документальный
фильм
2.20 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский, Мари-
на Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесери-
але "Право на правду".  (12+)

Понедельник, 4 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Изольда Извицкая
7.05 "Пешком..."
7.35 "Архивные тайны". (12+)
8.05 "Антон Иванович сер-
дится". Х/ф.  (12+)
9.20 "Павел Кадочников".
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Бедная овечка"
12.55 Черные дыры
13.35 "Ольга".  (12+)
14.30 Библейский сюжет
15.10 "Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой"
16.55 "На этой неделе..."
17.25 "Агора"
18.30 "Наблюдатель"
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 "Следователь Тихо-
нов". (12+)
23.10 "Сергей Маковецкий. В
игре!" (12+)
0.00 "Ольга ".  (12+)
1.00 "Бедная овечка"
1.40 Поет Борис Христов
2.05 "Сокровища "Пруссии"
2.45 "Pro memoria".  (12+)

Вторник, 5 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Алексей Грибов
7.05 "Пешком..."
7.35 "Тысяча строк о любви"

8.10 "Следователь Тихонов".
(12+)
9.00 "Сокровища "Пруссии"
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 "Андреич"
13.00 "Сати"
13.40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ". (12+)
14.30 "Космическая одиссея.
XXI век".  (12+)
15.10 "Следуя за звездой"
16.55 "Пятое измерение".
(12+)
17.20 "2 ВЕРНИК 2"
18.05 "Адвокат Плевако".
18.30 "Наблюдатель"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции.  (12+)
21.35 Искусственный отбор
22.20 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.10 "В игре!"   (12+)
0.00 "Тем временем"
0.40 ХХ ВЕК
1.55 Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
(12+)

Среда, 6 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Инна Макарова
7.05 "Пешком...".  (12+)
7.35 "Тысяча строк о любви"
8.10 "Следователь Тихонов".
(12+)
9.00 "Николка Пушкин"
9.40 Главная роль

10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 90 ЛЕТ НИКОЛАЮ СИ-
ЛИСУ. "Эпизоды"
12.50 Искусственный отбор
13.30 "Бенедикт Спиноза"
13.40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".  (12+)
14.30 "Космическая одиссея.
XXI век". (12+)
15.10 "Алисия Маркова"
16.55 "Пешком...".  (12+)
17.25 "Ближний круг"
18.15 Мировые сокровища
18.30 "Наблюдатель"
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 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.10 "Сергей Маковецкий. В
игре!"  (12+)
0.00 "Станционный смотри-
тель".   (12+)
1.05 ХХ ВЕК
1.55 Фантазия по-американ-
ски для двух роялей. (12+)

Четверг, 7 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Эраст Гарин
7.05 "Пешком..."
7.35 "Тысяча строк о любви"
8.10 "Следователь Тихонов".
(12+)
9.00 "Голландцы в России.
Окно из Европы"
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 "Вологодские мотивы"

12.20 "Полярный гамбит"
13.00 "Абсолютный слух"
13.40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".   (12+)
14.30 "Космическая одиссея.
XXI век".  (12+)
15.10 "Серж Лифар"
16.55 Пряничный домик.
"Узоры Узбекистана". (12+)
17.25 "Линия жизни".  (12+)
18.30 "Наблюдатель"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции.   (12+)
21.35 "Энигма"
22.20 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.10 "Сергей Маковецкий. В
игре!"  (12+)
0.00 ХХ ВЕК
1.00 Черные дыры
1.40 ДВА РОЯЛЯ
2.25 "Адвокат Плевако".
(12+)

Пятница, 8 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Татьяна Самойлова
7.05 "Пешком..."
7.35 "Тысяча строк о любви"
8.10 "Следователь Тихонов".
(12+)
9.00 "Возвращение к себе"
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05  "Счастливые дни сча-
стливого человека"
12.45 "Энигма"
13.25 Цвет времени
13.40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".   (12+)

14.30 "Космическая одиссея.
XXI век".  (12+)
15.10 "Майя - легенды балета"
16.55 "Письма из провин-
ции".   (12+)
17.25 "Острова" .  (12+)
18.15 Мировые сокровища
18.30 "Наблюдатель"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 Ступени цивилиза-
ции.   (12+)
21.25 "Линия жизни".  (12+)
22.20 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.30  "Куда ушло время ?"
1.20 ХХ ВЕК
2.15 "Всеволод Кузнецов.
Счастливые дни счастливо-
го человека".  (12+)

Суббота, 9 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды мирового
кино". Грегори Пек
7.05 "Пешком..."
7.35 "Тысяча строк о любви"
8.10 "Следователь Тихонов".
(12+)
9.00 "О чем молчат храмы..."
9.40 Главная роль
10.15 "Ни о чем не жалею..."
11.00 "Куда ушло время?"
12.55 "Евангельский круг"
13.40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".  (12+)
14.30 "Глеб Плаксин".   (12+)
15.10  "Катя и Володя"
16.20 "Картины жизни Иго-
ря Грабаря"
17.05 "Пешком...".  (12+)
17.35  "Я - чайка...Не то. Я -
актриса".  (12+)
18.10 "Вылет задерживает-

ся". (12+)
19.45 Смехоностальгия
20.15  "Москва, любовь моя".
(12+)
21.45 "Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать..."
23.50 "Через Вселенную"
2.00 "Искатели"
2.45 "Конфликт". Мульт-
фильм для взрослых. (12+)
Воскресенье, 10 июня

6.35 "Певучая Россия". Х/ф.
8.55  Мультфильмы
10.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.55 "Вылет задерживает-
ся".  (12+)
12.10 "Мифы Древней Гре-
ции".  (12+)
12.40 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России"
13.20  "Весна священная"
14.40 "Коста-Рика: природ-
ный ковчег".   (12+)
15.35 "Через Вселенную"
17.45 "Искатели".   (12+)
18.35 60 ЛЕТ СЕРГЕЮ УР-
СУЛЯКУ. Ближний круг
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 "Дуэнья".  (12+)
21.45 "Кардинал Мазарини.
Опасные игры"
23.35 "Шедевры мирового
музыкального театра". Балет
"Щелкунчик-труппа". Хоре-
ограф Жан-Кристоф Майо
1.30 "Искатели". "Мистифи-
кации супрематического ко-
роля". (12+)
2.20 "История одного города".
"Бедная Лиза". Мультфиль-
мы для взрослых. (12+)



6 31 мая 2018 ã.«АМ»

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 4 ИЮНЯ - 10 ИЮНЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 4 июня

6.00 "Настроение"
8.00 "Золотая мина"
10.40 "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим". (12+)
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+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша-2".
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Украина. Прощание
славянки?"  (16+)
23.05 "Мой до дыр" (16+)
0.00 События
0.35 "Право знать!"   (16+)
2.05 "Вера". Детектив (Вели-
кобритания) (16+)
3.55 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Вторник, 5 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Частный детектив, или
Операция "Кооперация". Ко-
медия (12+)

10.40 "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без ком-
плексов".  (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Андрей
Леонов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Парфюмерша-2". Ху-
дожественный фильм. 3-я и
4-я серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Фантом Властелины"
(16+)
23.05 Премьера. "Апокалип-
сис завтра".  (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Хроники московского
быта. Сын Кремля" (12+)
1.25 "Сталин против Троцко-
го ".   (16+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Среда, 6 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.30 "Евдокия". Художе-
ственный фильм

10.35 "Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов" (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Андрей
Разин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Парфюмерша-3".
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу"
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим".   (12+)
1.25 "Приказ: убить Стали-
на".  (16+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Четверг, 7 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.35 "Сердца трех". Художе-
ственный фильм (12+)
10.45 "Александр Михайлов.
Я боролся с любовью". Доку-
ментальный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив

(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Илона Бро-
невицкая" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша-3". Ху-
дожественный фильм. 3-я и
4-я серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Звёздные
жертвы домогательств" (16+)
23.05 "Преступления, кото-
рых не было".   (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Хроники московского
быта. Молодой муж" (12+)
1.25 "Март - 53. Чекистские
игры".  (12+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Пятница, 8 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Сердца трёх-2". Худо-
жественный фильм (12+)
10.40 "Елена Проклова. Ког-
да уходит любовь".   (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Илья Нос-
ков" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Возвращение "Свято-
го Луки". Детектив
19.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой
20.40 "Красный проект" (16+)
22.00 События
22.30 Детективы Татьяны
Устиновой. "Вечное свида-
ние" (12+)
0.35 "Прощание. Валерий
Золотухин" (16+)
1.30 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Суббота, 9 июня
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 "Евдокия". Художе-
ственный фильм
7.55 Православная энцикло-
педия (6+)
8.25 "Ищите женщину". Ху-
дожественный фильм (12+)
11.30 События
11.45 "Молодая жена". Худо-
жественный фильм (12+)
13.40 "Мой герой. Анна Ка-
менкова" (12+)
14.30 События
14.45 "10 самых... Звёздные
жертвы домогательств" (16+)
15.15 "Заложница". Детектив
(12+)
18.55 "Восемь бусин на тон-
кой ниточке" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" Ток-шоу

(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
3.05 "Украина. Прощание
славянки?" Специальный
репортаж (16+)
3.40 "Апокалипсис завтра".
(16+)
4.25 "Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу"
(12+)
5.15 Линия защиты (16+)
Воскресенье, 10 июня

6.00 "Настя". Художествен-
ный фильм (12+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.15 "Барышня-крестьянка".
Художественный фильм
10.30 Премьера. "Пушкин.
Главная тайна поэта".  (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Возвращение "Свято-
го Луки". Детектив
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Cоветские миллионер-
ши" (12+)
15.35 "Прощание. Людмила
Гурченко" (12+)
16.20 "Беги, не оглядывай-
ся!" Х/ф. (12+)
20.20 Детективы Татьяны
Поляковой. "Выйти замуж
любой ценой" (12+)
23.55 События
0.10 "Закулисные войны в
балете". Документальный
фильм (12+)
1.00 "Заложница".   (12+)
5.00 "Геннадий  Хазанов.
Пять граней успеха" (12+)

Понедельник, 4 июня
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ 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. Остросюжет-
ный сериал "МЕЛЬНИК"
(16+)
23.30 "Итоги дня"
23.55 "Поздняков" (16+)
0.10 "Место встречи" (16+)
2.05 "Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная". "Охота
на вождей" (12+)
3.10 Сериал "ППС" (16+)

Вторник, 5 июня
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ 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+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.30 Премьера. Остросюжет-
ный  сериал "МЕЛЬНИК"
(16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)

Среда, 6 июня
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-

ВЫЙ 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. Остросюжет-
ный  сериал "МЕЛЬНИК"
(16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)

Четверг, 7 июня
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ 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+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "МЕЛЬ-
НИК"(16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.05 "НашПотребНадзор"
(16+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)

Пятница, 8 июня
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ 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+)
23.30 "Итоги дня"
23.55 "Захар Прилепин. Уро-

ки русского" (12+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.20 "Таинственная Россия"
(16+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)

Суббота, 9 июня
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
6.05 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи"
17.00 "Секрет на миллион".
Оскар Кучера (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым
20.00 "Ты супер!" До и пос-
ле... (6+)
21.45 Анатолий Кузнецов,
Спартак Мишулин, Павел
Луспекаев в фильме "БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+)
23.30 "Брэйн ринг" (12+)
0.35 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.35 Дмитрий Певцов в ост-
росюжетном фильме "... ПО

ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)
Воскресенье, 10 июня

5.05 "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
(12+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(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 "Международная пило-
рама"   (18+)
23.55 "Квартирник НТВ у
Маргулиса".  (16+)
1.05 "ДОМОВОЙ" Х/ф. (16+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)

Понедельник, 4 июня
6.55 Все на Матч!
7.15 "Настоящая легенда".
(16+)
9.20 "Максимальный риск".
(16+)
11.05 UFC Top-10 (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Роджера Уэрты.
Дениз Кейлхольтц против
Петры Кастковой.   (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
16.00 Футбол.   (0+)
17.50 "Наши на ЧМ" (12+)
18.50 Футбол.   (0+)
23.25 "Вэлкам  ту Раша"
(12+)
23.55 Мини-футбол
2.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против
Бруно Силвы.  (16+)
3.35 "Наши победы" (12+)
4.10 Все на футбол!
4.40 Футбол

Вторник, 5 июня
6.40 Все на Матч!
7.10 "Защитник".  (16+)
9.25 Гонки на тракторах.   (16+)
10.30 "Прирождённый гон-
щик 2". (16+)
12.30 "Несвободное паде-
ние".   (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
15.55 Футбол.   (0+)
17.55 Волейбол
20.00 "Наши победы" (12+)
20.30 Футбол.  (0+)
22.30 "Дорога в Россию"
(12+)
0.00 "Лица ЧМ 2018" (12+)
0.05 "Наши на ЧМ-1994"
(12+)
1.10 Все на футбол!
1.55 Футбол.  (0+)
3.55 Все на футбол!
5.00 "География Сборной"
(12+)
5.30 "Мундиаль".   (12+)

Среда, 6 июня
6.30 "Герой". (12+)

8.25 Волейбол.   (0+)
10.25 "Лица ЧМ 2018" (12+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль Карва-
льо против Гегарда Мусаси.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон.   (16+)
12.30 "Несвободное паде-
ние".  (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол.  (0+)
18.45 Футбольное столетие
(12+)
19.15 Профессиональный
бокс. Итоги мая (16+)
20.25 "Дорога в Россию"
(12+)
20.55 "География Сборной"
(12+)
21.25 Волейбол. Лига наций
0.05 Футбол.   (0+)
2.05 "Наши на ЧМ" (12+)
3.30 "Мундиаль".   (12+)
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол

Четверг, 7 июня
6.40 Все на Матч!

7.10 Футбол.   (0+)
9.10 "Россия ждёт" (12+)
9.30 "Несвободное падение".
Документальный цикл (16+)
10.30 "Десятка!" (16+)
10.50 "Самородок".   (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Футбол.   (0+)
17.55 Волейбол. Лига наций
20.30 Футбол.  (0+)
23.00 "Дорога в Россию"
(12+)
23.30 Футбол.   (0+)
1.30 "Мундиаль".   (12+)
2.00 "Наши  на ЧМ-2002"
(12+)
3.00 "Лица ЧМ 2018" (12+)
3.40 "Вэлкам ту Раша" (12+)
4.10 Все на футбол!
4.55 Футбол

Пятница, 8 июня
6.55 Все на Матч!
7.25 Профессиональный бокс.
Итоги мая (16+)
7.55 "Несвободное падение".
Документальный цикл (16+)
8.55 Футбол

10.55 "Мистер Кальзаге".  (16+)
12.40 "Россия ждёт" (12+)
13.00 "Вся правда про..."
(12+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол.  (0+)
22.40 "Дорога в Россию"
(12+)
23.15 "География Сборной"
(12+)
0.45 "Лица ЧМ 2018" (12+)
3.35 Баскетбол

Суббота, 9 июня
6.45 Волейбол.   (0+)
10.30 Футбол.  (0+)
12.30 "Несвободное паде-
ние".   (16+)
13.30 "Дорога в Россию"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. (0+)
18.40 "Россия ждёт" (12+)
19.00 Футбол.  (0+)
21.00 "Наши на ЧМ-2014"
(12+)
22.10 "География Сборной"

(12+)
22.40 "Сборная России. Live".
(12+)
23.55 Волейбол. Лига наций
2.05 "Вэлкам ту Раша" (12+)
2.35 "Наши на ЧМ" (12+)
2.55 Все на Матч!
3.55 Формула-1
5.00 Футбол
Воскресенье, 10 июня

6.55 Профессиональный бокс
9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)
11.00 "Несвободное падение".
Документальный цикл (16+)
12.00 Профессиональный
бокс
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
16.00 Профессиональный
бокс.   (16+)
18.00 Новости
18.10 Футбол.   (0+)
20.10 Новости
20.15 Футбол.   (0+)
22.25 Все на Матч!
23.25 "Вэлкам ту Раша"
(12+)
23.55 Футбол
1.55 Баскетбол
4.00 Формула-1
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 4 ИЮНЯ - 10 ИЮНЯ

Понедельник, 4 июня
5.00 "Известия"
5.10 "Моя правда" (12+)
9.25 "Бывших не бывает".
(16+) Боевик (Россия, 2014)
Режиссер Зиновий Ройзман.
В ролях: Сергей Горобченко,
Павел Трубинер, Ольга Ло-
моносова, Ольга Филиппова,
Юрий Назаров
13.25 "Последний мент".
(16+) Детектив (Россия,
2015)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Саранча".  (18+) Трил-
лер (Россия, 2013г.). В ролях:
Пётр Фёдоров, Паулина Анд-
реева, Дмитрий Шевченко,
Екатерина Волкова

Вторник, 5 июня
5.00 "Известия"
5.10 "Короткое дыхание".
(16+) Мелодрама (Россия,
2005) Режиссер Михаил Бар-
кан. В ролях: Анатолий Ва-
сильев, Илья Носков,

Юрий Кузнецов, Ирина Еф-
ремова, Денис Кириллов
6.05 "Короткое дыхание". 2
серия(16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2005)
9.25 "Любовь с оружием".
(16+) Криминальный, ме-
лодрама (Россия, Украина,
2012 г.)Режиссер Сергей Че-
калов. В ролях: Виктория
Исакова, Павел Трубинер,
Игорь Миркурбанов, Алек-
сандр Гетьманский, Петр То-
машевский
13.25 "Охотник за головами".
(16+) Боевик (Россия, 2014
г.). Режиссер Игорь Москви-
тин. В ролях: Петр Кислов,
Виктория Маслова, Вера
Строкова, Алексей Ведерни-
ков, Артур Ваха
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Я тебя люблю".  (12+)
Мелодрама (Россия, 2004
г.)Режиссер Вячеслав Криш-
тофович. В ролях: Мария

Шукшина, Александр Абду-
лов, Ярослав Бойко, Ольга
Остроумова, Сергей Чониш-
вили

Среда, 6 июня
5.00 "Известия"
5.10 "Ребенок на миллион".
(16+) Мелодрама (Украина,
2017 г.)Режиссер Тарас Ду-
дарь. В ролях: Анастасия
Панина, Андрей Исаенко,
Сергей Сипливый, Игорь
Тихомиров, Влад Никитюк
6.10 "Ребенок на миллион".
2 серия(16+) Мелодрама
(Украина, 2017 г.)
9.25 "Снег и пепел".  (12+)
Военный, детектив (Россия,
2015 г.)Режиссер Александр
Кириенко. В ролях: Денис
Шведов, Ольга Сутулова,
Анатолий Белый, Даниил
Спиваковский, Константин
Воробьёв
13.25 "Охотник за головами".
(16+) Боевик (Россия, 2014)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Я тебя люблю".   (12+)

Мелодрама (Россия, 2004)
1.25 "Я тебя люблю". 7 се-
рия(12+) Мелодрама (Рос-
сия, 2004)

Четверг, 7 июня
5.00 "Известия"
5.10 "Следователь Протасов.
Место преступления".  (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2013 г.)Режиссер
Константин Фролов, Констан-
тин Смирнов. В ролях: Вя-
чеслав Разбегаев, Юлия Так-
шина, Анатолий Котенёв, На-
талия Быстрова, Сергей Бе-
лякович, Антон Жуков,
Дмитрий Мухин
18.45 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Пятница, 8 июня
5.00 "Известия"
5.10 "Опять двойка"
5.30 "Защита свидетелей".
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011г.). Режис-
сёр:Алексей Лебедев, Влад
Фурман. В ролях: Светлана

Кожемякина, Сергей Пуске-
палис, Андрей Смоляков,
Дмитрий Щербина
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.00 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Суббота, 9 июня
5.00 "Известия"
5.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
7.05 "Одержимый".  (16+)
Детектив (Россия, 2009 г.)Ре-
жиссер Евгений Звездаков. В
ролях: Дмитрий Марьянов,
Мария Машкова, Даниил
Спиваковский, Светлана
Крючкова, Дмитрий Исаев
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.55 "День радио" (16+) Ко-
медия (Россия, 2008 г.)Ре-
жиссер Дмитрий Дьяченко. В
ролях: Леонид Барац, Ка-
миль Ларин, Ростислав Хаит,
Александр Демидов, Нонна
Гришаева
3.00 "Большая разница"
(16+)

Воскресенье, 10 июня
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультфильмы
7.15 ПРЕМЬЕРА. "Казаки.
Футбол" (6+) Мультфильмы
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След. Принц на
белом коне" (16+) Сериал
(Россия)
10.05 "След. Сбежавшая не-
веста" (16+) Сериал (Россия)
10.55 "След. На игле" (16+)
Сериал (Россия)
11.45 "След. Папа жив!" (16+)
Сериал (Россия)
12.35 "След. Больничная
история" (16+) Сериал (Рос-
сия)
0.45 "О чем говорят мужчи-
ны" (16+) Комедия (Россия,
2010 г.)Режиссер Дмитрий
Дьяченко. В ролях: Леонид
Барац, Александр Демидов,
Ростислав Хаит, Камиль Ла-
рин, Нонна Гришаева, Жан-
на Фриске
2.40 "Большая разница"
(16+)

Налоговый вычет по земельному на-
логу
Начиная с 2017 года, вводится налоговый

вычет, уменьшающий земельный налог на
величину кадастровой стоимости 600 кв.м.
площади земельного участка (вычет). Если
площадь участка составляет не более 6 соток
- налог взыматься не будет, если же пло-
щадь участка превышает 6 соток - налог бу-
дет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц,

указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ): Герои Со-
ветского Союза, Российской Федерации, ин-
валиды I и II групп, инвалиды с детства,
ветераны Великой Отечественной войны и
боевых действий и т.д., а также для всех
пенсионеров.
Вычет применятся по одному земельно-

му участку по выбору "льготника" незави-
симо от категории земель, вида разрешен-
ного использования и местоположения зе-
мельного участка в пределах территории
страны.
Уведомление о выбранном земельном

участке, в отношении которого применяется
налоговый вычет, представляется налого-
плательщиком в налоговый орган по своему
выбору до 1 ноября года, являющегося на-
логовым периодом, начиная с которого в от-
ношении указанного земельного участка
применяется налоговый вычет.
Для использования вычета за 2017 год

можно будет обратиться в любой налоговый
орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением о
выбранном участке, по которому будет при-
менен вычет. Если такое уведомление не
поступит от налогоплательщика, то вычет
будет автоматически применен в отноше-
нии одного земельного участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога.
Кроме того, право на установление допол-

нительных налоговых вычетов предостав-
лено представительным органам муници-
пальных образований.
Таким образом, за 2017 год исчисление

земельного налога будет проводиться с уче-
том налогового вычета, предусмотренного ст.
391 НК РФ и дополнительно установленного
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на муниципальном уровне размера не об-
лагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков.
Изменения в порядке обращения

для применения налоговых льгот при
налогообложении имущества физичес-
ких лиц
С 2018 года изменился порядок обраще-

ния физических лиц с заявлением о налого-
вых льготах по имущественным налогам.
Физические лица, имеющие право на льго-

ты по транспортному и земельному налогам
или налогу на имущество, установленные за-
конодательством о налогах федерального,
регионального или муниципального уровня,
представляют в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы.
Приказом ФНС России от 14.11.2017 №

ММВ-7-21/897@ утверждена новая форма
заявления о предоставлении налоговой льго-
ты, размещена на Интернет- сайте ФНС Рос-
сии.
Лицо, не являющееся пользователем "Лич-

ного кабинета налогоплательщика для фи-
зических лиц", может выбирать способ ин-
формирования о результатах рассмотрения
его заявления: в налоговом органе, МФЦ,
через который подано заявление, либо по
почте.
Обратиться с заявлением о предоставле-

нии льготы по имущественным налогам
можно в любой налоговый орган, в т.ч. через
личный кабинет налогоплательщика.
Информация о наличии права на льготу

по определённому налогу в конкретном му-
ниципальном образовании размещена на
сайте ФНС России в сервисе "Справочная
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам" (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).
Ограничено право на применение

налоговых льгот для налогоплатель-
щиков единого сельскохозяйственного
налога
Соответствующая система налогообложе-

ния для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (ст. 346.1 НК РФ) устанавлива-
ла, что индивидуальные предпринимате-

ли, являющиеся налогоплательщиками еди-
ного сельскохозяйственного налога, освобож-
даются от обязанности по уплате налога на
имущество физических лиц (в отношении
имущества, используемого для осуществле-
ния предпринимательской деятельности).
С 2018 года в указанные нормы НК РФ

внесены изменения, согласно которым инди-
видуальные предприниматели могут "льго-
тировать" только имущество, используемое
для предпринимательской деятельности при
производстве сельскохозяйственной продук-
ции, первичной и последующей (промышлен-
ной) переработке и реализации этой продук-
ции, а также при оказании услуг сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями.
Обращаем внимание, что налоговые уве-

домления не направляются владельцам
налогооблагаемого имущества в следующих
случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового
вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождающих
владельца объекта налогообложения от уп-
латы налога;

2) если общая сумма налоговых обяза-
тельств, отражаемых в налоговом уведом-
лении, составляет менее 100 рублей, за ис-
ключением расчета таких налоговых плате-
жей за налоговый период 2015 года;

3) налогоплательщик является пользова-
телем интернет-сервиса ФНС России "Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц" и не направил уведомление о
необходимости получения налоговых доку-
ментов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении налого-

вого уведомления за период владения на-
логооблагаемой недвижимостью или транс-
портным средством, налогоплательщику не-
обходимо обратиться в налоговую инспек-
цию по месту жительства или месту нахож-
дения объектов недвижимости либо напра-
вить информацию через личный кабинет
налогоплательщика или с использованием
интернет-сервиса ФНС России "Обратиться
в ФНС России".
Возврат переплаты налога за про-

шлые периоды
В случае обращения с заявлением о пре-

доставлении льготы по уплате налога пере-
расчет суммы налогов производится не бо-
лее чем за три налоговых периода, предше-
ствующих календарному году обращения, но
не ранее даты возникновения у налогопла-
тельщика права на налоговую льготу (п. 6
ст. 408 НК РФ).
Для возврата излишне уплаченного нало-

га налогоплательщик представляет в нало-
говый орган письменное заявление. Форма
заявления утверждена Приказом ФНС Рос-
сии от 14.02.2017 №ММВ-7-8/182@.
Решение о возврате суммы излишне уп-

лаченного налога должно быть принято
налоговым органом в течение 10 дней со
дня получения такого заявления, а сам
возврат налога произведен в месячный
срок со дня получения заявления (п. п. 6,
8 ст. 78 НК РФ).
Более подробную информацию об установ-

ленных налоговых льготах можно узнать,
воспользовавшись информационным ресур-
сом "Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам" раз-
дела "Электронные услуги" интернет-сайта
ФНС России www.nalog.ru.
Телефон Единого контакт-центра ФНС Рос-

сии 8-800-222-22-22 (звонок по России бес-
платный).

Наталья Карымова,
начальник Межрайонной ИФНС

России № 1 по Хабаровскому краю

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мартыновой Ириной Юрьевной, 681021, г.Комсомольск-
на-Амуре, пр.Октябрьский, д.ЗЗ irips@mail.ru 8(4217)592936, №22477 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) №
27:16:0020601:91, расположенного по адресу: край Хабаровский, р-н Ульчский, с. Цим-
мермановка, ул. Колхозная, дом 26, кадастровый квартал: 27:16:0020601. Заказчиком
кадастровых работ является Неклюдов М.В. - Хабаровский край, Ульчский район, п.
Циммермановка, ул. Колхозная, дом 26 т. 89143183219.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край

Хабаровский, г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д.ЗЗ "2" июля 2018 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край

Хабаровский, г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 33 Комсомольский-на-Амуре
филиал КГБУ "Хабкрайкадастр".
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков

на местности принимаются с 1 июня 2018 г. по 2 июля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 1 июня 2018 г. по 2 июля 2018 г. по адресу: край Хабаров-
ский, г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 33 Комсомольский-на-Амуре филиал
КГБУ "Хабкрайкадастр".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: кадастровый номер 27:16:0020601:19, местоположение: край
Хабаровский, р-н Ульчский, с. Циммермановка, ул. Железнодорожная, дом 19. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
 Ãàçîïðîâîä ïðèðîäíîãî ãàçà!

В Комсомольском районе
(п. Ягодный), Ульчском районе
(с. Богородское и с. Аннинские

Минеральные Воды) проложены
газопроводы природного газа.
В соответствии с требованиями Правил

охраны сетей газораспределения и маги-
стрального трубопровода природного газа
для исключения возможности поврежде-
ния газопроводов устанавливаются ох-
ранные зоны:

- вдоль трасс трубопровода природного
газа - в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25
м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций
- в виде участка земли, ограниченного зам-
кнутой линией, отстоящей от границ терри-
тории объекта на 100 м во все стороны.
Трасса трубопровода природного газа

обозначена опознавательными знаками
(со щитами-указателями) высотой  2 м от
поверхности земли, установленными  в
пределах прямой видимости и на углах
поворота газопроводов.
В охранной зоне газопровода запреща-

ется производить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную эксплуа-
тацию газопровода  либо привести к его
повреждению.
Работы в охранной зоне газопровода без

письменного разрешения КФ АО "Газп-
ром газораспределение Дальний Восток"
запрещаются.
Предприятия, организации или отдель-

ные граждане, имеющие намерение про-
изводить работы в охранной зоне, обяза-
ны не позднее чем за 5 суток до начала
работ, пригласить представителя КФ АО
"Газпром газораспределение Дальний Во-
сток" на место производства работ.
Предприятия и организации, ведущие

работы в охранной зоне газопровода, обя-
заны выполнять  условия, обеспечиваю-
щих сохранность газопровода и опознава-
тельных знаков, и несут ответственность
за их повреждение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

При обнаружении повреждения
газопровода природного газа

 или утечек газа необходимо
сообщить в АДС АО "Газпром

газораспределение Дальний Восток"
по телефонам  "104" или ЕДДС "112"

В Лесопромышленный холдинг
требуются:

- механик сервисной группы по агре-
гатной технике;

- мастер лесозаготовительного участка;
- водитель автомобиля на вывозке леса

с верхнего склада (к.Е);
- машинист харвестера.
Требования: опыт работы от 1 года,

наличие удостоверений, карты тахогра-
фа.
Мы предлагаем: Вахтовый метод

работы. Официальное трудоустройство.
"Белая" зарплата. Все гарантии и ком-
пенсации в соответствии с законодатель-
ством.
Направлять резюме на эл.адрес:
Elena.Skvortsova@rfpgroup.ru.
Тел. 8-914-151-02-64.
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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"

Хороший дом с участком ул.Невельского,10. Площадь
дома 41кв.м., участка 10 сот. Стоимость 950 000р. воз-
можен торг. тел. 8-999-082-01-80.


Бурим скважины под воду, качество, гарантия.

Тел. 8-914-203-96-23.


Натяжные потолки. Тел.: 8-924-114-20-13, 8-914-
401-62-36.


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

00-48


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 для большой дружной семьи в центре с.Бо-
городское две благоустроенные квартиры на земле об-
щей площадью 146 кв.м.  Имеется баня, кухня теплая,
гараж,   хоз.постройки.  Тел.: 8-914-411-02-15.


Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру на

втором этаже по ул. Юбилейная в с. Богородское, в хоро-
шем техническом состоянии. Современная мебель, бы-
товая техника в придачу. Переходи и живи, есть всё.
Тел.: 8-914-164-06-55.


Продам частный дом в центре с.Богородское, зе-

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


Корпусная мебель (шкафы, кухни и т.д.). Индиви-

дуальные  заказы. Качество. Договор. Гарантия. Тел.:
8-914-774-56-48.


Ремонт, отделка квартир.  Недорого. Тел.: 8-914-

200-87-52.


Продам полдома в центре с. Богородское по ул. Свер-
длова. Цена договорная. Тел.: 5-15-98, 8-914-406-15-89


Продам 2-комнатную  благоустроенную  квартиру

на первом этаже по ул. Сластина. Тел.: 8-914-202-50-06.


Продам 4-комн. кв. в центре с. Богородское 1992 г.п..
Имеются надворные постройки, шамбо, э/котел,  94 кв.м.;
фургон "NISSAN ATLAS"  4 ВД, 1,5 тон.  1991 г. вып. Тел.:
8-914-379-65-29.


 Продам четвертушку в селе Богородское ул. Сверд-

лова 37/2. Тел.: 8-914-172-02-45.


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


Продам 3-комн. кв-ру (57 кв. м.) в с. Богородское ул.

Восточная, 10, 2., меблирован. Тел.: 8-914-210-65-29.


Продам квартиру в с. Булава.  Тел.: 8-909-864-82-42.


Привезу из Японии авто - конструктор. Тел.:
8-914-419-12-12


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

Наступило прекрасное время года - лето. У детей появи-
лось больше свободного времени, чем во время учебы. Мно-
гие родители в это время по-прежнему находятся на работе,
оставляя тем самым своих детей без пристального присмот-
ра. Пожары, возникающие по причине детской шалости, выз-
ваны отсутствием у детей навыков осторожного обращения с
огнем и недостаточным контролем со стороны взрослых за
поведением подрастающего поколения. Оставшись один дома,
ребенок обязательно заинтересуется работой электробытовых
приборов, проверкой на горение хранящихся без должного
присмотра горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а
то и просто решит поиграть с коробкой спичек или зажигал-
кой. Подобные действия в итоге могут привести к трагичес-
ким последствиям. Дорогие родители! Нужно стремиться к
тому, чтобы ребёнок осознал, что спички - не игрушка, а огонь
- не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как
о тяжёлом бедствии для людей.Если ребенок остается без над-
зора, проследите, чтобы двери квартиры были заперты та-
ким образом, чтобы в случае пожара он мог самостоятельно
выйти из горящего помещения наружу.
Общие правила поведения во время каникул:
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил

безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут об-
ратиться неприятными последствиями. Так что, неболь-
шой список правил, зачитываемый учителями в последний
день учебы, - это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик
должен быть с ним хорошо знаком. А для закрепления полу-
ченных знаний в школе, родители должны провести отдельно
беседы с детьми о соблюдении мер безопасности.
Рассмотрим несколько основных правил поведения, ко-

торые гарантируют безопасность на каникулах:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ре-

бенка осторожности на дороге, ориентации по основным зна-
кам дорожного движения и правилам безопасного передви-
жения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о
правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более
дразнить бездомных животных. Не рекомендуется разго-

Летняя навиãация
ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ ÂÎÄÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
Ежегодно на реке Амур, после ледохода,  открыва-

ется  летняя навигация по перевозкам пассажиров.
Осуществлять  рейсы будут два теплохода  типа "Ме-
теор" - "Капитан Князев" и "Сергей Торбин", при-
надлежащие ООО "КомПасс". Это, практически,
самый быстрый и недорогой  вид  транспорта, кото-
рый пользуется  популярностью среди пассажиров
низовьев Амура.
По словам  заведующего сектором  охраны труда, транс-

порта, связи и дорожного хозяйства  администрации Ульч-
ского района Павла Юрьевича Жиборта, в этом году нави-
гация открывается по расписанию с 26 мая.
Обратите внимание, что тарифы на перевозки пассажи-

ров речным транспортом теплоходами "Метеор" на скорос-
тной  пассажирской линии "Комсомольск-на-Амуре  - Бого-
родское - Николаевск-на-Амуре" в навигацию 2018 года
остаются на прежнем уровне.

РАСПИСАНИЕ
скоростной пассажирской линии КОМСО-

МОЛЬСК-НА-АМУРЕ - БОГОРОДСКОЕ - НИКОЛА-
ЕВСК-НА-АМУРЕ - КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
действует с 26 мая по 30 сентября 2018 года

(летнее)
Рейсы выполняются двумя теплоходами ООО "КомПасс":

"Капитан Князев" и "Сергей Торбин"
 - выход из. г. Комсомольска-на-Амуре - вторник, чет-

верг, суббота, воскресенье
 - выход из г. Николаевска-на-Амуре - вторник, четверг,

суббота, воскресенье

Движение от пр. 
Комсомольск н/А 

Остановочные 
пункты 

 

Движение от пр.  
Николаевск н/А 

с 26 мая  по 30 
сентября 

с 27 мая но 30 
сентября 

прибытие 
ч.м  

отправлен
ие ч.м . 

прибытие 
ч.м  

отправле
ние ч.м . 

- 7-40 - КОМСОМОЛЬСК 
н/А** 

18-45 - 

10-50 10-55 186 КИСЕЛЕВКА  15-05 15-10 

- 12-10 12-15 264 СОФИЙСК 13-30 13-35 

12-50 12-55 299 МАРИИНСКОЕ* 12-55 13-00 

14-30  387 БОГОРОДСКОЕ 11-05 11-10 

14-40 
 - БУНКЕРОВКА  10-50 

15-10 15-15 - БОГОРОДСКОЕ 10-40 ‐‐

16-10 16-15 448 СУСАНИНО 09-25 09-30

16-45 16-50 474 ТЫР 08-55 09-00

.17-25 17-30 ' 502 ТАХТА  08-10 08-15

18-15 18-20 543 ИННОКЕНТЬЕВКА 07-20 07-25

19-10 -  579 НИКОЛАЕВСК 
н/А** 

‐ 06-30

 

РАСПИСАНИЕ
местной скоростной пассажирской линии КОМ-

СОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ-БОГОРОДСКОЕ - НИКОЛА-
ЕВСК-НА-АМУРЕ-КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

действует со 02 октября по 26 октября 2018 года
(осеннее)

Рейсы выполняются двумя теплоходами ООО "КомПасс":
"Капитан Князев" и "Сергей Торбин"

- выход из. г. Комсомольска-на-Амуре - вторник, чет-
верг, суббота, воскресенье

- выход из г. Николаевска-на-Амуре - вторник, четверг,
суббота, воскресенье

Движение от пр . 
Комсомольск н/А  

Остановочные 
пункты  

Движение от пр . 
Николаевск н/А 

со 02 октября  по 25 
октября  

со 02 октября  по  26 
октября  

прибытие 
Ч .М  

отправлени
е ч.м . 

прибытие 
ч.м 

отправле
ние ч.м. 

- 7-00 -  КОМСОМОЛЬСК  
н/А** 

18-45

10-10 10-15 186 КИСЕЛЕВКА 15-05 15-10

11-40 11-35 264 СОФИЙСК 13-30 13-35

12-20 12-25 299 МАРИИНСКОЕ* 12-55 13-00

13-50 — 387 БОГОРОДСКОЕ 11-05 11-10 

14-00 
 

-  БУНКЕРОВКА  10-50

 14-30 -  БОГОРОДСКОЕ 10-40 — 

15-30 15-35    448 СУСАНИНО  09-25 09-30

16-05 16-10 474 ТЫР  08-55 09-00 

16-45 16-50 502 ТАХТА  08-10 08-15

17-45 17-50 543 ИННОКЕНТЬЕВК
А 

07-20 07-25

18-30 - 579 НИКОЛАЕВСК 
н/А** 

- 06-30 

 
Примечание:
*Заход в с. Мариинское осуществляется при достаточ-

ном уровне воды согласно расписанию
 **Последний рейс т/х "Метеор" из г. Комсомольска-на-

Амуре - 25 октября 2018г,
 Последний рейс т/х "Метеор" из г. Николаевска-на-Аму-

ре   - 26 октября 2018 г.
Материал подготовлен Н. СИДОГА.

01 сообщает
Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë

варивать с незнакомыми людьми и обращать внимание
на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних.
Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы.
Категорически запрещается играть вблизи железной дороги
или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшен-
ные здания, свалки и в темные места.

2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку
причины, по которым может возникнуть пожар, и его по-
следствия.

3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребён-
ку предметами. Объясните ребенку, что такое легковоспла-
меняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огне-
стрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажи-
те о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними,
если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о
том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекар-
ственные препараты, пользоваться не освоенными ими
ранее электроприборами. Взрослые также должны позабо-
титься и о том, чтобы строительные инструменты, такие как
дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для
ребёнка местах.

5. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему
ребенку, что приближаться к водоемам в отсутствие взрос-
лых и тем более купаться в реках и озерах крайне опасно!
Как правило, даже в самую теплую погоду  вода в озерах
прогревается лишь у берегов, на небольшой глубине. Уже в
нескольких метрах от берега температура воды становится
на несколько градусов ниже. Резкий перепад температуры
может привести к судорогам купающегося.
Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова эк-

стренных служб: 01- "пожарная охрана"; 02 - "Полиция"; 03
- "Скорая медицинская служба". Если у вашего ребенка есть
сотовый телефон, то занесите в память мобильного номера
вызовов экстренной службы.

Кольковец Н.С.  инструктор группы
пожарной профилактики 80 ПЧ 4 ОПС

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины Ильи Николаевича
Вайзгуна. Скорбим вместе с вами.

МО Физической культуры Богородской СШ

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


Куплю авто с документами. Тел.: 8-924-118-22-28.


Куплю контейнер 5 т - 20 т. Тел.: 8-984-173-02-78.


Продам: новые сети для любой рыбалки; семенной

картофель. Тел.: 8-914-153-77-53, 8-914-418-38-58.


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


Продаю телочку 2-х месячную. Тел.: 8-914-212-83-66.


Удостоверение "Ветеран труда" серия Ж № 221541,
выданное на имя Колот Нины Александровны 13.06.1996
года в связи с утерей считать недействительным.


Аттестат о среднем (общем) образовании серии 27АА

№0032206, выданный Богородской средней школой №1
Эндерс Татьяне Михайловне, в связи с утерей считать
недействительным.

Все для кровли и фасада!
Осуществляем поставку по Ульчскому району фа-

садного и кровельного материала со всем комплекту-
ющим. Производим монтаж. Замеры и расчет объема
входят в стоимость. Тел.: 8-914-415-50-74.

МАУ "Информационно- Издательский Центр "Амурский
маяк" с прискорбием извещает о кончине бывшего заве-
дующего Типографией № 17 с. Богородское КАЛИНИНА
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и выражает соболезнова-
ние родным и близким покойного.

ОАО "Де-Кастринская ТЭЦ" сообщает:
В связи с ремонтными работами на линиях электропе-

редач на территории п. Де-Кастри с 15.06. 18 г. по 15.07.
18 г. будет производиться периодическое отключение элек-
троэнергии.

Пассажирские перевозки до Хабаровска и об-
ратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.


