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29 мая 2018 года в 11.00 часов в
актовом зале администрации
Ульчского муниципального района
состоится очередное заседание
коллегии при главе Ульчского му-
ниципального района.
На повестке дня будут рассмотрены

следующие вопросы:
1. "О содействии занятости населе-

ния и снижении напряженности на
рынке труда".
Докладчик - Глущенко Ольга Анато-

льевна, начальник КГКУ "Центр заня-
тости населения по Ульчскому району".

2. "О мерах по повышению безопас-
ности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах Ульчского муници-
пального района".
Докладчик - Радионов Александр

Петрович, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Ульчскому району.
Всех желающих приглашаем

принять участие в данном заседа-
нии.

Вопрос - ответ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Â
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"Планируется ли в текущем году осу-

ществление пассажирских перевозок
речным транспортом - теплоходом
типа "Метеор" - в навигацию 2018
года?" С этим вопросом мы обратились
к заместителю главы администрации
Ульчского муниципального района.
Д.А.Куреня. Вот что нам ответил Денис
Анатольевич:

-В 2018 году осуществление пассажирских
перевозок речным транспортом -теплоходом
типа "Метеор" - начинается с 26:мая по 26
октября по маршруту Комсомольск-на-Аму-
ре - Богородское - Николаевск-на-Амуре -
Комсомольск-на-Амуре. Для организации
бесперебойной работы краевой линии будут
использованы два судна, работающих в ре-
версном режиме. Рейсы будут осуществлять-
ся по вторникам, четвергам, субботам и вос-
кресеньям. Дебаркадеры будут дислоциро-
ваться в следующих населенных пунктах
района: с.Тахта, п.Тыр, с.Сусанино, с.Бого-
родское, с.Софийское, с.Мариинское и с.Ки-
селевка.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
"АМУРСКОГО МАЯКА"

Начинается подписка на второе полу-
годие 2018 года на районную газету
"Амурский маяк". Оформить ее можно не-
посредственно в бухгалтерии редакции
(ул. 30 лет Победы, 56, второй этаж) или
пригласив распространителя к себе на
дом (заявки по тел. 5-14-80).
Подписанное издание доставят на

ваш домашний адрес.
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Прошли майские праздники- это
1 мая и главный праздник нашей
страны День Великой Победы, ко-
торый мы отмечали 73-й раз. Во
всех  селах  района он  прошел с
праздничным, весенним настрое-
нием. Были митинги, демонстра-
ции, "Бессмертный полк". Потом-
ки прошли с  портретами своих
родственников в колоннах, как и
по всей стране, показав, что их по-
мнят и чтут.
В некоторых селах была " солдатская

каша" со 100 граммами, в селах Бого-
родское, Де-Кастри были организованы
праздничные обеды для ветеранов.
В этом году исполняется 85 лет Ульч-

скому району и 80 лет Хабаровскому
краю. Все первичные ветеранские орга-
низации активно включились в крае-
вой конкурс на лучшую организацию
работы по достойной встрече юбилея по-
священном 80-летию со дня образова-
ния Хабаровского края "Ветераны- род-
ному краю". По условию положения о
конкурсе, первичные ветеранские орга-
низации, завоевавшие призовые мес-
та, должны получить денежные премии,
и опять помогли наши спонсоры.
Хочется назвать их. Это ООО Де-Кас-

тринская ТЭЦ-директор Кожевников
Ю.И., Богородская ТЭЦ-директор Рус-
ское П.В., Компания " 5 звезд"-дирек-
тор Васильев Ю.П, ООО "Тотта"-дирек-
тор Головань Анюта Васильевна, семей-
но-родовая община "Кутувэ", ИП Коне-
ва Т.К., ИП Сидога Т.Е, кафе "Долина
роз" директор Хараишвили Т.
Эти предприятия и организации ока-

зали материальную помощь районному
совету ветеранов.
Администрация района-глава райо-

на Иващук Ф.В., ООО " Тотта"-дирек-
тор Головань А.В. и семейно-родовая
община "Кутувэ" оказали материальную
помощь в реконструкции стел с имена-
ми погибших участников войны на па-
мятнике на берегу Амура.
Районный совет ветеранов благода-

рит всех спонсоров за оказанную по-
мощь, кроме этого все предпринимате-
ли 9 мая собрали и вручили участни-
кам и ветеранам войны продуктовые
наборы. Районный совет ветеранов и
КГКУ "  Центр социальной поддержки
населений", главы сельскоих поселения
побывали у всех участников и ветера-
нов войны. Поздравили их с праздни-
ком, вручили открытки и  подарки по
случаю 73-годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ветераны
были обрадованы и довольны.
Районный совет благодарит всех пред-

принимателе и руководителей предпри-
ятий и организаций за оказанную спон-
сорскую помощь.

Председатель президиума
Районного совета ветеранов

Ю.П.Сазонов

ОАО "Комсомольск-Лада-Сервис"
реализует новые автомобили производства
АВТОВАЗ, НИВА различных модификаций.
Гарантия 2 года, техническое обслуживание.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Станционная,56,
т.ф. 8-963-825-2116, 8-962-298-2445

От всей души поздравляю вас, ва-
ших педагогов и родителей с "После-
дним школьным звонком"! В этом
году он прозвучит для почти 6 тысяч
выпускников 11-х классов и12 тысяч
обучающихся 9-х классов края.
Это важный рубеж, который символизирует

начало нового ответственного этапа в вашей
судьбе. Сегодня вы стоите на пороге взрослой
жизни и от вашего выбора зависит не только
жизнь каждого из вас, но и во многом - буду-
щее Хабаровского края, будущее России.
Мы всегда делали ставку на целеустрем-

ленных, грамотных, творческих людей. Пра-
вительство края заинтересовано в том, что-
бы лучшие юные таланты жили, творили и
созидали на благо своей малой родины.
Многие из вас за время учебы в школе уже
ощутили поддержку в виде специальных
премий, поощрений, участия в различных
мероприятиях.
Особые слова признательности за труд,

Дорогие выпóсêниêи!
поддержку и терпение адресую педагогам
и родителям. Благодаря вам учащиеся
края демонстрируют большие успехи в уче-
бе и творчестве.
В крае увеличивается количество учас-

тников и победителей Всероссийской олим-
пиады школьников. В этом году 17 пред-
ставителей Хабаровского края стали ее при-
зерами. 480 учащихся претендуют на ме-
дали "За особые успехи в учении".
Дорогие выпускники, перед вами откры-

ты все дороги! Будьте смелыми и уверен-
ными в себе, не пасуйте перед трудностя-
ми, не бойтесь мечтать, активно проявляй-
те свои таланты.
От всей души желаю каждому из вас упор-

ства, трудолюбия, веры в собственные силы
и исполнения желаний! Пусть сбудутся
ваши мечты.

 В добрый путь!
Губернатор Хабаровского края,

В.И. Шпорт

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
Вы вносите весомый вклад в социально-

экономическое развитие Хабаровского края.
Сегодня в крае действуют почти 54 тысячи
субъектов предпринимательства. И, прак-
тически, нет такой сферы, где бы бизнес себя
не проявил.
Вы успешно работаете в сфере торговли и

транспорта, строительства и сельского хозяй-
ства, оказываете бытовые услуги населению,
развиваете промышленность, внедряете
инновации. Радует, что с каждым годом
повышается социальная ответственность
предпринимателей.
По итогам прошлого года почти на 20%

вырос оборот продукции и услуг, произво-
димых малым и средним бизнесом. На 12%
увеличились налоговые поступления в кра-
евой бюджет.
Развитие бизнеса всегда было и остается

Уважаемые предприниматели!
приоритетом в работе Правительства Хаба-
ровского края. У нас реализуется уже
восьмая по счету программа поддержки
предпринимательства. Только в 2017 году
помощью воспользовались более 5,6 тыс.
субъектов бизнеса.
Постоянно совершенствуется инфраструк-

тура предпринимательства, активно вне-
дряются новые форматы обслуживания -
центры оказания услуг по принципу "одно-
го окна". В июне 2018 года запланировано
открытие краевого бизнес-инкубатора в Ком-
сомольске-на-Амуре.
Дорогие земляки! Благодарю вас за тот

вклад, который вы вносите в развитие на-
шего региона, за умение рисковать, за вашу
энергию и оптимизм!
Желаю вам здоровья, уверенности в сво-

их силах, успехов во всех начинаниях!
       Губернатор Хабаровского края,

В.И. Шпорт

"Мы с вами   собрались в торжествен-
ном и гостеприимном зале районного
Дома культуры, чтобы поговорить о са-
мом дорогом и важном для каждого из
нас - о семье"
С этих слов ведущего начался 15 мая

праздничный прием - концерт, посвя-
щенный Международному Дню семьи.
Много доброго, идущего от сердца было

сказано о семейных традициях, о любви и
уважении друг к другу, о взаимопомощи и
поддержке разных поколений в семье. Об
этом говорил в своем приветствии и глава
района Ф.В.Иващук:

   - Этот праздник особенно символичен -
он подчеркивает важность и ценность креп-
кой семьи. А крепкая и дружная семья - это
результат нелегкого, кропотливого труда.
Любовь, забота друг о друге, взаимное ува-
жение, способность понимать и прощать - вот
те важные качества, на которых строятся
взаимоотношения. Очень важно, чтобы каж-
дая семья жила в гармонии, согласии и ком-
форте, смело и уверенно смотрела в будущее.
Чем больше будет таких семей, тем крепче и
сильнее наш район.
Особые слова благодарности и признатель-

ности хочу выразить многодетным семьям,
семьям с приемными детьми за щедрость
души, родительский труд, терпение и заботу.
В этот праздничный день желаю, чтобы

для каждого из вас семья всегда была на-
дежным тылом. Пусть в ваших семьях ца-
рят понимание и поддержка, в домах раз-
дается детский смех и во всех начинаниях
помогает мудрость старших. Цените и ува-
жайте крепость семейных традиций.
В торжественной и радостной атмосфере,

под звуки музыки и громкие аплодисмен-
ты зала Федор Васильевич   вручил Благо-
дарственные письма Главы Ульчского му-
ниципального района большой группе жите-
лей района - родителям многодетных семей
и тех, кто взял на воспитание приемных
детей, опекунам.
Особо отмечаем и называем поименно

семьи, доказавшие свою крепость и верность
годами совместной жизни. Благодарствен-
ными письмами были отмечены семейные
пары, которые состоят в браке более 50 лет.
Это Ван Борис Николаевич и Евгения Ва-
сильевна,  Бурлины Леонид Васильевич и
Валентина Яковлевна, Безруковы Виктор
Сергеевич и Нина Васильевна, Новиковы
Александр Мартынович и Антонина Степа-
новна, Анохины Василий Савватьевич и
Людмила Петровна, Сазоновы Юрий Пав-
лович и Галина Ивановна, Спинко Влади-
мир Яковлевич и Людмила Васильевна,
Молчановы Николай Ефимович и Галина
Александровна, Кривоносенко Петр Савель-
евич и Надежда Петровна.
Затем в честь Международного  Дня се-

мьи для собравшихся в зале  членов много-
детных и приемных семей, опекунов и се-
мейных пар, отметивших золотой юбилей
совместной жизни, состоялся концерт. Его
составили выступления солистов народного
хора, детская танцевальная группа "Задо-
ринка" из с. Булава, вокальный коллектив
"Улыбка" из с. Нижняя Гавань, самодеятель-
ные  исполнители песен  из Богородского.

"Пусть любовь процветает  на нашей земле!
Мир вашему дому и в каждой  семье!"
 Такими  стихотворными строками  завер-

шился этот теплый, душевный празднич-
ный вечер в честь  Дня семьи.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
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В ходе рабочего визита в Ульчский район
депутат Законодательной Думы Хабаровс-
кого края Наталия Алексеевна встретилась с
педагогическими и медицинскими работ-
никами сельских поселений.
При встречах с педагогическими коллек-

тивами села Богородское, Сусанинского сель-
ского поселения депутат довела общую ин-
формацию о ситуации с реализацией Указа
Президента РФ от 07 мая 2012 № 597 и №
599 о повышении оплаты труда педагоги-
ческих работников. В 2018 году средняя за-
работная плата педагогических работников
достигла показателя средней зарплаты, сло-
жившейся по краю. Педагоги выразили не-
довольство в связи с тем, что их средняя
зарплата включает оплату жилищно-комму-
нальных услуг, которые в районе достаточно
дороги. Кроме того отметили, что средняя
зарплата учителей складывается из отрабо-
танного времени более одной ставки.Учите-
ля просили уточнить правомерность возме-
щения расходов на жилищно-коммунальные
услуги педагогам, которые работают менее
18 часов в неделю. Также педагоги интере-
совались, почему нет оплаты за подготовку
к ЕГЭ в соответствие с п.9 ст.4 Федерального
закона "Об образовании в Российской Фе-
дерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и пред-
ложили разработать соответствующее поло-
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Депутат Законодательной Думы Хабаровского края На-

талия Пудовкина встретилась с педагогическими и меди-
цинскими работниками сельских поселений.

жение.На встречах поднимались и вопросы
участия в программах развития гражданс-
ких инициатив.
Говорили об отсутствии в течение длитель-

ного времени компенсации расходов по оп-
лате проезда к месту отпуска и обратно, ко-
мандировочных расходов при сопровожде-
нии детей и оплаты медицинских осмотров,
которые педагоги проходят за счёт собствен-
ных средств. Отмечалось, что отсутствие фи-
нансирования не позволяет направлять уче-
ников на спортивные соревнования. Отдель-
но учителя обращали внимание депутата на
отсутствие права выбора покупки дров пе-
дагогами, а также высокой их стоимости.

"Самой больной для учителей Богородско-
го стала тема состояния здания школы: ре-
монт последние 40 лет не делался, помеще-
ний для учащихся не хватает, а с учетом но-
вого набора детей на учебный год занимать-
ся им будет негде. Состояние окон школы
просто не безопасно для учеников. И конечно,
жители района просили оказать содействие в
строительстве новой школы в Богородском.
Похожие проблемы и в Сусанинской школе.
Она занимает помещение, строившееся под
детский сад, поэтому прямо со входа броса-
ется в глаза теснота, в которой занимаются
дети.На следующий год школьников значи-
тельно прибавится, а значит, учреждение

будет работать в две смены при полной заг-
рузке всех возможных помещений. В библио-
теке уже давно не пополнялся книжный фонд,
особенно актуален вопрос нехватки книг для
малышей. Отдельная боль - отсутствие
спортивного зала, занятия проходят в клубе.
Спортзал оборудован всем необходимым обо-
рудованием, однако заниматься в нем небе-
зопасно для детей, так как это подвальное по-
мещение - сырость, неприятный запах. Обо-
значенные проблемы я озвучила на состо-
явшемся в конце апреля правительственном
часе в Законодательной Думе представите-
лям Правительства края, в министерстве об-
разования взяли эти "школьные" вопросы на
контроль", - рассказала Наталия Алексеевна.
Также депутат отметила, что учителя под-

нимали проблемы с освещением в школе,
обратили внимание на невозможность вы-
полнения обязательного заполнения элект-
ронного дневника "dnevnik.ru" из-за отсут-
ствия интернета и компьютерной техники.
Во время встречи с медицинским персо-

налом КГБУЗ "Ульчская районная больни-
ца" депутат рассказала, как исполняются
Указы Президента РФ об увеличении зара-
ботной платы медицинским работникам. Го-
ворила о реализации федерального партий-
ного проекта "Здоровое будущее", какая ра-
бота проводится по строительству ФАПов и
амбулаторий. Обсудили приоритетные на-

правления развития здравоохранения в крае
и проблемы, которые не позволяют добиться
реализации послания Президента РФ в этом
направлении. В их числе, "долгоиграющий"
вопрос строительства акушерско-гинекологи-
ческого отделения больницы, который не ре-
шен до сих пор. Также обсуждались вопросы
об упрощении диспансеризации в районе, не-
достаточности льготных лекарств, особенно
для детей, в связи с этим было предложено
инициировать обязательную выписку льгот-
ных рецептов с пометкой "Дети".
Депутат отметила, что на встречах подни-

мали вопрос об отсутствии жилья для работ-
ников образования и здравоохранения. Го-
ворили о том, что для привлечения в район
молодых специалистов необходимо строи-
тельство наемного жилья.
В ходе посещения КГКУ БУЗ санаторий

"Анненские  воды"  с  главным  врачом
В.Г.Власовым и коллективом санатория
обсудили вопросы, касающиеся автобуса
"Школьный маршрут", отсутствия теплого
гаража и жилого фонда для участкового, о
необходимости строительства  нового кор-
пуса санатория, дороги  Селихино - Нико-
лаевск-на-Амуре, также актуальной для
коллектива стала информация о существу-
ющих программах по сельхозпроизводству
и возможностях участия в них.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края.

Постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского края по бюдже-
ту, налогам и экономическому развитию рассмотрел в первом чтении зако-
нопроект"О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О краевом бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный губер-
натором региона Вячеславом Шпортом.Проект закона предусматривает уве-
личение доходов и расходов краевого бюджета на 2018-2020 годы. На 2018 год
увеличение составит более 4,7 млрд рублей, на 2019 год -3,8 млрд рублей, на
2020 год -3,4 млрд рублей.

С óвеличением трансфертов из федеральноãо бюджета
доходы êрая в 2018 ãодó вырастóт на 4,7 миллиарда рóблей

Уточненный объем бюджетных ассигно-
ваний по расходам краевого бюджета соста-
вит на 2018 год почти 111,7млрд  рублей,
на 2019 год - свыше 93,5 млрд рублей, на
2020 год - 94,1 млрд рублей. Расходы уве-
личены на межбюджетные трансферты из
федерального бюджета.
Внесение изменений в краевой бюджет

вызвано также  перемещениями бюджетных
ассигнований между государственными
программами края. Увеличение или умень-
шение объема ассигнований предлагается
произвести по 18 госпрограммам края. Са-
мые ощутимые вливания предусмотрены
на государственные программы, направ-

ленные на развитие здравоохранения, об-
разования и физической культуры в Хаба-
ровском крае.
Так, почти 1 млрд рублей планируется

направить на два крупных спортивных
объекта: комплекс единоборств "Самбо" в
Хабаровске и центр развития спорта в Ком-
сомольске-на -Амуре. В городе Юности более
900 млн рублей пойдет на строительство трех
медицинских объектов - детского больнич-
ного комплекса, онкоцентра и станции ско-
рой помощи. Дополнительные средства пре-
дусмотрены и на развитие дошкольного об-
разования, в частности, на строительство
детских садов и яслей в отдаленных насе-

ленных пунктах региона.
"В Циммермановке  Ульчского района, в

селе имени Полины Осипенко будут строить
детские сады.Это очень важно, и мы эти по-
правки принимаем в ускоренном режиме,
что позволит провести необходимые конкур-
сные процедуры и как можно скорее начать-
строительство этих объектов. И, конечно же,
средства пойдут на дороги, инфраструктуру
территорий опережающего развития", - под-
черкнул Сергей Луговской.
Кроме того, он отметил, что парламента-

рии неоднократно говорили о том, что долж-
ны обеспечить решение президента России
по увеличению минимального размера оп-
латы труда. "2,5 миллиарда рублей, кото-
рые мы запланировали на эти цели, требу-
ют федеральной поддержки, - сказал спикер
краевого парламента. - Проблему мы напря-
мую озвучивали президенту страны на Со-
вете законодателей РФ, состоявшемся в
Санкт-Петербурге в конце апреля. И сейчас

эту поддержку мы получили. Дальше нужно
будет работать и Правительству края, и нам,
депутатам, чтобы, по возможности, обеспе-
чить дополнительное федеральное софинан-
сирование. Пока оно у нас составляет 25 про-
центов".

"Самое главное, что увеличивая доходы,
мы увеличиваем на эту сумму и расходы.
Они сегодня составляют уже 111 миллиар-
дов рублей. При этом дефицит, который ут-
вержден у нас в краевом бюджете, умень-
шается на 340 миллионов рублей. Перерасп-
ределенные средства пойдут на направле-
ния, которые мы называем "развитием че-
ловеческого капитала", - заявила председа-
тель профильного думского комитета Ната-
лия Пудовкина.
Члены комитета единогласно рекомендо-

вали Думе принять законопроект в первом
чтении. В качестве краевого закона законо-
проект планируется принять на внеочеред-
ном заседании Законодательной Думы Ха-
баровского края, которое состоится 30 мая.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края.
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В редакцию газеты продолжают поступать материалы, посвященные празднованию 73-й годовщины Великой По-
беды. Отдавая должное желанию наших современников почтить память своих предков - участников и свидетелей
героических лет Отечественной Войны, мы продолжим публиковать такие материалы.

Из редаêционной почты

Вот и отгремел праздничный салют, посвященный Дню
Победы. В каждом городе, в каждом маленьком поселке праз-
дновался этот Великий праздник. Жители п. Мариинский -
Рейд тоже не остались в стороне. С утра торжественным стро-
ем прошло шествие "Парад победы", в котором приняли
участие 50 человек, люди шли с фотографиями дедов и пра-
дедов, отцов и матерей, перенесших тяготы войны. Дети
шли с разноцветными шарами и цветами, у многих в ру-
ках были флаги. Волонтерами была поддержана акция "ге-
оргиевская ленточка", ставшая традицией. В клубе был
проведен праздничный концерт "ЭХО ВОЙНЫ", целый час
трогательных выступлений и номеров.

ЭХО ВОЙНЫ

Коллектив сельского клуба п. Мариинский - Рейд выра-
жает огромную благодарность, в проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, всем жи-
телям нашего села, организации ТППО "Мариинск", ИП
Белокурова, совету депутатов Мариинского сельского посе-
ления, заведующей библиотекой ф-л №7 Переваловой А.С.
и главе Мариинского сельского поселения Пищук В.Н.

                Коллектив СК
п. Мариинский - Рейд.

На территории сельского клуба п. Мариинский - Рейд было
организованно народное гулянье. После концерта каждый
мог попробовать горячую кашу, наваристую уху и горячий
чай. Была развернута палатка с праздничной торговлей
ТППО "Мариинск", целый день играла музыка военных
лет. В целом атмосфера была очень праздничной и веселой.

      А.С. Перевалова, заведующая библиотекой
филиала №7

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от
нас эта дата. Но мы помним, какой ценой доста-
лась нашим дедам эта великая Победа.

День Победы - êаê он был от Вас далеê…

Праздник 9 мая стал священным для каждого из нас.
Мы все должны помнить о прошлом и благодарить старшее
поколение за Великую Победу!
Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава

нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы фак-
ты нашей истории, 9 мая - День Победы - остается неиз-
менным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорб-
ным, но в тоже время и светлым праздником.
Коллективы Центра  культуры и досуга п. Де-Кастри, уча-

щиеся МБОУ СОШ  поздравили односельчан с праздником
9 мая.

Как и во всех городах, селах страны отмечают этот глав-
ный праздник, так и в селе Мариинское - этот день был
особенный.
С утра все были готовы: улицы блистали чистотой, флаги

развивались по центральной улице, сельский памятник был
в праздничном убранстве. И вот в 12 часов началось ше-
ствие "Бессмертного полка" от школы до маленькой площа-
ди с памятником. Все школьники с портретами, цветами,
шарами шли по главной улице. К ним вливались жители
села. Колонна все больше приобретала размах. Митинг от-
крывала глава сельского поселения  Пищук В.Н., затем про-
должили поздравление директор школы Ядрина В.А., ко-
мандир в/ч Шахов Н.А., депутат районного совета депута-
тов Копчегашева С. Б., председатель совета ветеранов Ма-
цулевич И.В. Ну, а украсили праздник своими выступле-
ниями - дети. Даже погода ласкала своим теплом.
После митинга все жители были приглашены на празд-

ничный концерт в Дом культуры. Люди не хотели расхо-
диться по домам, поэтому почти все пошли на концерт.
Здесь их ждали другие праздничные мероприятия. Тор-
говля ТППО "Мариинск" радовала своим изобилием.
Пользуясь случаем, хочется поблагодарить коллектив за
участие во всех мероприятиях. Всегда продумывается но-
вый ассортимент выпечки. Это очень интересует, радует и
притягивает к празднику жителей.
Конечно, в этот день мы вспоминали те лихие годы и

людей, которые сковали эту Победу. Время неумолимо уно-
сит все дальше и дальше те события. Но и в наше время есть

Наш поющий и цветóщий звонêий май!

люди достойные уважения. Молодым офицером, после выс-
шего военного училища, вместе с женой, приехал в воинс-
кую часть села Мариинское Петров Иван. Звезд с небес не
срывал, но к службе относится добросовестно, зная, что во-
енное дело - самое важное в наше время. Был приказ -
поехал служить в " горячую точку", и только мама и жена
знали, чего стоило его дождаться. У Ивана два сына, я ду-
маю, есть кому передать опыт. Видя счастливые лица их
семьи, понимаешь надежность в сегодняшнем и завтраш-
нем дне.
Праздник продолжался с солдатской кашей, шашлыками

и песнями военных лет.
        Л.П. Майорова, директор СДК

с. Мариинское

Вы вечно молоды дóшой,
Хоть временами ноют раны…
С Победой славною, большой
Вас поздравляем, ветераны!

       Т. Бородихина,
директор ЦКД  п. Де-Кастри
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Есть в селе Тахта  сельская библиоте-
ка, в которой много лет работает Ни-
китина Татьяна Юрьевна. Когда захо-
дишь в это небольшое помещение, чув-
ствуется, что здесь работает человек
своего дела. В библиотеке уютно, теп-
ло, обстановка располагает к беседе.
Татьяна Юрьевна приветлива и добро-
желательна. Глава Тахтинского сельс-
кого поселения Макаров Владимир
Александрович отзывается о ней, как
о добросовестном, знающим свое дело
специалисте.

- Татьяна Юрьевна, расскажите, по-
жалуйста, сколько лет Вы работаете в
библиотеке?

- После окончания школы, я не поступила
туда, куда хотела. Заочно поступила в  куль-
тпросветучилище в  Биробиджане. Времен-
но устроилась работать в библиотеку в 1975
году. В 1977 году меня приняли на постоян-
ную работу. Вот с тех пор и работаю, 41 год.

- Сколько  читателей, или как сейчас
говорят, пользователей, ходит к вам в
день?

- от 9 до 15 человек. Работать стало труд-
нее. Приходили дети, которые брали книги
по программе, просто приходили в читаль-
ный зал, посмотреть журналы. В этом году
перестали ходить, потому что у всех почти
новейшие телефоны, и  все, что им нужно,
находят там.  Ходят в библиотеку, в основ-
ном, люди пенсионного возраста. Литерату-
ра стала поступать редко.

Кóльтóра
27 мая - Всероссийсêий День библиотеê

ЧТЕНИЕ КАК ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ
ЖЕЛАЮ
ВСЕМ

СЧАСТЬЯ
Янченко Нину Вильгельмовну я

знаю много лет.  Она живет в селе
Киселевка и работает в библиоте-
ке.  Принимает  активное участие
в жизни села. Нина Вильгельмов-
на много лет  была председателем
комиссии по делам несовершен-
нолетних. Посещали неблагопо-
лучные семьи, чем могли, помога-
ли,  говорит  она.  Сейчас  Нина
Вильгельмовна председатель Со-
вета ветеранов Киселевского сель-
ского поселения.

- В библиотеке я работаю 40 лет. Око-
ло 20-ти лет проработала библиотека-
рем в селе Ключевой. Затем была пе-
реведена  на должность заведующая
библиотекой в село Киселевка, где и
работаю по настоящее время. Нарека-
ний  не имею. Работа мне нравится.
Стараюсь выполнять все требования
библиотечной работы.

-  Нина Вильгельмовна, Ваши
поздравления в День профессио-
нального праздника.

- Поздравляю всех работников биб-
лиотек с профессиональным праздни-
ком. Своим коллегам я желаю всего са-
мого наилучшего, долгих лет жизни,
благополучия в семьях, огромного
здоровья! Пусть все будут просто сча-
стливы!

        А. Комарицына

Н.В. Янченко

В том году я участвовала в конкурсе "Луч-
шая библиотека", заработала деньги. Дали сер-
тификат, на эти деньги приобрели литературу.
Я сейчас собираю альбом "Память в серд-

це, история в фотографиях", в который бу-
дут входить: истории по коренным малочис-
ленным народам севера, воспоминания
жителей села, фотографии предприятий, ко-
торые раньше здесь были, истории семей.
Собираю все по крупицам, потому что шко-
ла сгорела, и сгорели все материалы, кото-

рые там были собраны.
Понимаю, что когда-то нужно будет ухо-

дить… Я уже сейчас знаю, что буду скучать
по библиотеке, ведь я всю жизнь отдала ра-
боте в библиотеке и не жалею об этом.

- Татьяна Юрьевна,   в День профес-
сионального праздника, чтобы Вы по-
желали своим коллегам?

- Всех коллег поздравляю с праздником,
Днем библиотек. Желаю здоровья и терпи-
мости в наших условиях.

Никитина Т.Ю.

1 мая в сельском Доме культуры п. Цим-
мермановка прошёл отчетный концерт во-
кального коллектива "Девчата" и танцеваль-
ной группы "Танцуйте, девочки", которыми
три года руководит директор СДК Ирина
Васильевна Константинова. За это время в
коллективах накопилось достаточно интерес-
ных номеров, чтобы представить их зрите-
лю. Основной состав группы - это завсегда-
таи циммермановской сцены, те люди, ко-
торые не мыслят себя без творчества.  Они
входили в состав некогда известной в райо-
не театральной группы "Чудаки", "Трио на
троих", "сборная КВН от образования"… А
теперь под надежным крылом Ирины Васи-
льевны они радуют публику легким и ис-
кристым репертуаром.  От лица режиссера-
постановщика сельского Дома культуры хочу
выразить глубокую благодарность коллекти-
ву и Ирине Васильевне за помощь в органи-
зации мероприятий, за яркие и веселые но-
мера её коллективов. Концерт прошёл, что
называется, "на одном дыхании".  Впервые
за 10 лет я оказалась в роли простого зрите-
ля. И мне понравилось это ощущение! За та-
кой подарок опять же СПАСИБО "Девчатам"!

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

Нам пишóт

СПАСИБО "ДЕВЧАТАМ"

05 мая 2018 года в МБОУ СОШ п. Де-
Кастри, в рамках проекта "Иди с нами",
прошло важное первое мероприятие, в

Православный вестниê
День памяти велиêомóчениêа Георãия Победоносца

 ДЕНЬ  ПАМЯТИ
честь Великой Победы, и было оно посвя-
щено Дню памяти великомученика Геор-
гия Победоносца и истории возникновения

Георгиевской ленточки. Не случайно ауди-
торией мероприятия были отобраны уча-
щиеся пятых классов. Именно в этот пери-
од дети изучают возникновение христиан-
ства и важный Святых, чья легенда свя-
зана с историей нашей страны. Дети с боль-
шим удовольствием смотрели подготов-
ленный организаторами видеоматериал и
принимали участие в небольшой виктори-
не. Особо внимательным ребятам, которые
смогли ответить на вопросы,  были вруче-
ны бесплатные билеты на праздничный
концерт "Рассказ о той войне", который со-
стоялся 8 мая 2018 года, и в конце мероп-

риятия ребятам были розданы Георгиев-
ские ленточки и листовки "Как правиль-
но носить Георгиевскую ленточку".

 Учителем истории Ириной Анатольев-
ной Зиминой  было отмечено, что ме-
роприятие носило познавательный ха-
рактер, и представленный видеоматери-
ал содержал много новой информации,
которой нет в школьных учебниках, что
подобные мероприятия идут только на
благо ученикам, как в духовно - нрав-
ственном, так и гражданско - патриоти-
ческом воспитании.

   А. Комарицына
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 28 МАЯ - 3 ИЮНЯ

Понедельник, 28 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.25 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.30  "Гурзуф"  (16+)
0.25 "Вечерний  Ургант"
(16+)
1.00 "Познер" (16+)
2.00 "Господа-товарищи"
(16+)
4.05 "Время покажет" (16+)
5.30 Контрольная закупка

Вторник, 29 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор

13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.30 "Гурзуф"  (16+)
0.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
1.05 "Господа-товарищи"
(16+)
3.05 "Время покажет" (16+)
4.05 "Время покажет" (16+)
4.40 "Модный приговор"

Среда, 30 мая
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 "Время покажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"

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

19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.30 "Гурзуф"  (16+)
0.25 "Вечерний  Ургант"
(16+)
1.00  "Господа-товарищи"
(16+)
3.00 "Время покажет" (16+)
4.00 Новости
4.05 "Время покажет" (16+)
4.40 "Модный приговор"

Пятница, 1 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)
19.25 "Время покажет" (16+)
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 "Поле чудес" (16+)
22.30 Премьера. "Три аккор-
да"  (16+)

0.30 "Вечерний  Ургант"
(16+)
1.25 "Городские пижоны".
"The Rolling Stones". Концерт
на Кубе"  (16+)
3.30 Французская комедия
"Анж и Габриель"  (16+)
5.10 Модный приговор
6.10 Контрольная закупка

Суббота, 2 июня
7.00 Новости
7.10 "С любимыми не расста-
вайтесь" (12+)
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Смешарики"
10.00 Умницы  и умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.10  "С любимыми не рас-
ставайтесь" (12+)
12.15 Памяти Александра
Абдулова (16+)
13.15 "Обыкновенное чудо"
17.20 "Самая обаятельная и
привлекательная" (12+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
20.50 "Сегодня вечером"
(16+)
0.00 "С любимыми не расста-

вайтесь" (12+)
1.25 "Уолл-стрит" (16+)
3.45 Комедия "Любители ис-
тории"  (16+)
5.45 "Модный приговор"
Воскресенье, 3 июня

6.50  "Сумка инкассатора"
7.00 Новости
8.50 "Смешарики. ПИН-код"
9.05 "Часовой" (12+)
9.35 "Здоровье" (16+)
10.40 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
11.10 "Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот" (12+)
12.15 "В гости по утрам"
13.15   "Не учите меня жить"
(12+)
14.20  "Самая обаятельная
и привлекательная" (12+)
15.55  "Взрослые и дети"
18.00 "Ледниковый период.
Дети". Лучшее
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?"
0.40   "Заложница"  (16+)
2.20   "Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид" (12+)
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

Понедельник, 28 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
(12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".   (12+)
22.00 "Обман".  (12+)
0.15   "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Вторник, 29 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)

13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00   "СКЛИФОСОВСКИЙ".
(12+)
19.00 " Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
22.00  "Обман".  (12+)
0.15 Премьера. Виктория
Полторак, Павел Крайнов и
Кирилл Болтаев в телесериа-
ле "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Среда, 30 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)

14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
(12+)
19.00 "Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".  (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00  "Обман".  (12+)
0.15   "Версия".  (12+)
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)

Четверг, 31 мая
6.00 Утро России
10.00 Вести
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
13.00 "Судьба человека".
(12+)
14.00 "60 Минут".  (12+)
16.00  "СКЛИФОСОВСКИЙ".
(12+)
19.00 "Прямой эфир". (16+)
20.00 "60 Минут".   (12+)

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

Пятница, 1 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  "Обман".  (12+)
0.40 "Любовь без лишних
слов". 2013 г.  (12+)

Суббота, 2 июня
5.45   "Срочно в номер!- 2".
(12+)
7.35 "Маша и Медведь"

8.10 "Живые истории"
9.00 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+)
10.00 Премьера. "По секрету
всему свету"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
15.00 "После многих бед".
2016 г.  (12+)
19.00 "Привет, Андрей!"  (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Надломленные души".
(12+)
2.05  "Личное дело". (16+)
Воскресенье, 3 июня

5.55   "Срочно в номер!- 2".
(12+)
7.45 "Сам себе режиссёр"
8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время

10.25 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
12.00 Вести
12.20   Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики
"АЛИНА"
14.00 Премьера. "Смеяться
разрешается"
15.10  "Напрасные надежды".
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 "Дежурный по стране"
2.25 Открытие XXIX кинофе-
стиваля "Кинотавр"
3.40 "ПРАВО НА ПРАВДУ".
(12+)

Понедельник, 28 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Сергей Столяров
7.05 "Эффект бабочки".  (12+)
7.35 "Архивные тайны".   (12+)
8.10 "Табор уходит в небо".
(12+)
9.45 "Палех"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
12.55 Черные дыры
13.35 "Климт и Шиле"
14.15 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.10 И. Брамс. Симфония №4
16.00 "На этой неделе..."
16.30 "Агора"
17.30 "Машина времени"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Монолог в 4-х частях"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Рафаэль"
21.35 "Сати"
22.20 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.10 "Авангард". (12+)
0.00 ХХ ВЕК
1.00 "Климт и Шиле"
1.40 И. Брамс. Симфония №4
2.30 "Машина времени"
(12+)

Вторник, 29 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Надежда Кошеверова
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Следователь Тихонов".

(12+)
8.55 Иностранное дело
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10  "Богема"
12.10 "Гений"
12.45 Мировые сокровища
13.00 "Сати"
13.40 "Рафаэль".  (12+)
14.30   "Авангард". (12+)
15.10 Ф. Шуберт. Симфония
N8 ("Неоконченная")
15.50 Мировые сокровища
16.10 "Эрмитаж".  (12+)
16.35 "2 ВЕРНИК 2"
17.30 "Внутриклеточный ре-
монт"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Монолог в 4-х частях"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45  "Как Данте создал Ад".
(12+)
21.40 Искусственный отбор
22.20 "Следователь Тихо-
нов".  (12+)
23.10  "ВНИИТЭ". (12+)
0.00 "Тем временем"
0.40 ХХ ВЕК
1.40  Ф. Шуберт. Симфония
N8 ("Неоконченная")
2.20 "Тамерлан"
2.30  "Внутриклеточный ре-
монт". (12+)

Среда, 30 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Сергей Мартинсон
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Следователь Тихонов".

(12+)
8.55 Иностранное дело
9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Игра в бисер"
12.55 Искусственный отбор
13.35 "Как Данте создал Ад".
(12+)
14.30 "ВНИИТЭ". (12+)
15.10  Д. Шостакович. Сим-
фония №5
16.10 "Пешком...". (12+)
16.35 "Ближний круг"
17.30 Жизнь замечательных
идей
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Монолог в 4-х частях"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции.  (12+)
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 "Следователь Тихо-
нов".   (12+)
23.10 "История российского
дизайна".   (12+)
0.00 ХХ ВЕК
0.55 Д. Шостакович. Симфо-
ния №5
1.50 "Выходят на арену си-
лачи"
2.30 Жизнь замечательных
идей.  (12+)

Четверг, 31 мая
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Николай Симонов
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Следователь Тихонов".
(12+)
8.55 Иностранное дело

9.40 Главная роль
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Мировые сокровища
12.25 "Абсолютный слух"
13.05 "Его Голгофа"
13.35 "Фактор Ренессанса"
14.30 "История российского
дизайна".  (12+)
15.10 П.И. Чайковский. Сим-
фония №5
16.00 Мировые сокровища
16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ -
РОССИЯ!   (12+)
16.50 "Больше, чем любовь"
17.30 Жизнь замечательных
идей
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Монолог в 4-х частях"
19.45 Книжный фестиваль
"Красная площадь"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Ступени цивилиза-
ции.  (12+)
21.40 "Энигма"
22.20 "Следователь Тихо-
нов".  (12+)
23.10 "История российского
дизайна".  (12+)
0.00 ХХ ВЕК
0.55 П.И. Чайковский. Сим-
фония №5
1.50 "Космический архитектор"
2.30 Жизнь замечательных
идей.  (12+)

Пятница, 1 июня
6.30 Новости культуры
6.35 "Легенды  мирового
кино". Лолита Торрес
7.05 "Пешком..."
7.35 "Правила жизни"
8.05 "Следователь Тихонов".
(12+)

8.55 Иностранное дело
9.30 "Замок слез"
10.00 Новости культуры
10.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
"Москва встречает друзей"
11.40 "Я покажу тебе музей"
12.05 "Космический архи-
тектор"
12.50 "Энигма"
13.35 "Фактор Ренессанса".
(12+)
14.30 "История российского
дизайна". (12+)
15.10  "Властелин оркестра"
16.00 "Письма из провин-
ции".   (12+)
16.30 "Царская ложа"
17.15 "Камертон"
19.45 "Линия жизни".  (12+)
20.50  Х/ф. "Вестсайдская ис-
тория"
23.40 "2 ВЕРНИК 2"
0.25 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с
Сэмом Клебановым
2.00 "Искатели"
2.45 "Великолепный Гоша".
(12+)

Суббота, 2 июня
6.30 "Камертон". Х/ф.
8.55  Мультфильмы
9.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.00 "Путевка в жизнь"
11.45 "Михаил Жаров"
12.25 "Вестсайдская исто-
рия". Х/ф.
14.50 Страна птиц.  (12+)
15.30 "Мифы Древней Гре-
ции".   (12+)
15.55 "Свадьба с прида-
ным" .  (12+)
18.00 "История моды".  (12+)
18.55  "Острова". (12+)
19.30 "Формула любви". (12+)

21.00 "Агора"
22.00 "Король Креол"
23.55 "Девушка с характе-
ром". (12+)
1.20 Страна птиц.   (12+)
2.00 "Искатели"
2.45 "Великолепный Гоша".
Мультфильм для взрослых.
(12+)
Воскресенье, 3 июня

6.30 "Великорецкий крест-
ный ход".  (12+)
7.05 "Девушка с характером".
(12+)
8.30 "Ну, погоди!"
9.45 "Мифы Древней Гре-
ции".  (12+)
10.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.45 "Формула любви". (12+)
12.10 "Больше, чем любовь".
(12+)
12.50 "Воздушное сафари
над Австралией". (12+)
13.40 "Эффект бабочки". (12+)
14.10 Иллюзион
16.00 "Пешком...". (12+)
16.30 По следам тайны
17.15 80 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ
ШИЛОВСКОМУ
18.15 "Кто поедет в Труска-
вец". Х/ф. (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Архивные тайны".
(12+)
21.30 Концерт летним вече-
ром в парке дворца Шёнб-
рунн
22.50 "Свадьба с прида-
ным" . (12+)
0.45 "Воздушное сафари над
Австралией".  (12+)
1.30 По следам тайны
2.20 "Ну, погоди!"   (12+)
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НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 28 мая

6.00 "Настроение"
8.10 "Акваланги на дне"
9.50 "Неподдающиеся".  (6+)
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".  (12+)
19.40 События
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Правила обмана".
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Знакомь-
тесь, кетчуп!"  (16+)
0.00 События
0.35 "Право знать!" Ток-шоу
(16+)
2.05 "Будни уголовного ро-
зыска".   (12+)
3.50 "Молодой Морс".  (12+)

Вторник, 29 мая
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Будни уголовного ро-
зыска". Художественный
фильм (12+)
10.30 "Василий Ливанов. Я
умею держать удар". Доку-
ментальный фильм (12+)

11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Николай
Расторгуев" (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".   (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Косметолог-самоучка"
(16+)
23.05 "Удар властью. Улич-
ная демократия" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Советские мафии. Де-
мон перестройки" (16+)
1.25 "Письмо товарища Зи-
новьева".  (12+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Среда, 30 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (10 (16+)
8.35 "Не валяй  дурака..."
Художественный фильм
(12+)
10.40 "Ольга Остроумова.
Любовь земная". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События

11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Михаил
Шемякин" (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". (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "90-е. Звёзды на час"
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 "Дикие деньги. Отари
Квантришвили" (16+)
1.25 "Маршала погубила
женщина".  (12+)
2.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
4.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Четверг, 31 мая
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (10 (16+)
8.35 "Сказание о земле Си-
бирской". Художественный
фильм (6+)
10.35 "Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино". Доку-
ментальный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Наташа
Королёва" (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".  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Загадоч-
ные смерти звезд" (16+)
23.05 "Закулисные войны на
эстраде".   (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 "Прощание. Япончик"
(16+)
1.25 "Мятеж генерала Гордо-
ва".   (12+)
2.15 "Не валяй дурака..."
Х/ф. (12+)
4.15 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+)

Пятница, 1 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Встретимся у фонтана".
Комедия
9.35 Детективы Анны Малы-
шевой. "Сфинксы северных
ворот" (12+)
11.30 События
11.50 "Сфинксы северных
ворот". Продолжение детекти-
ва (12+)
13.40 "Мой герой. Юрий Гры-
мов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Закулисные войны на
эстраде". Документальный
фильм (12+)
15.55 "Дети понедельника".

Х/ф.  (16+)
17.40 Премьера. "Северное
сияние". Детектив (12+)
19.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой
20.40 "Красный проект" (16+)
22.00 События
22.30 "Приют комедиантов"
(12+)
0.25 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы".   (12+)
1.15 "Коломбо". Детектив
(США) (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.20 "Вера". Детектив (Вели-
кобритания) (16+)
5.05 "Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка" (16+)

Суббота, 2 июня
5.40 Марш-бросок (12+)
6.05 "Встретимся у фонтана".
Комедия
7.40 Православная энцикло-
педия (6+)
8.05 "Притворщики".  (12+)
10.00 "Золотая мина"
11.30 События
11.45 "Золотая мина"
13.00 "Хирургия. Территория
любви". Художественный
фильм (12+)
14.30 События
14.45 "Хирургия. Территория
любви". Продолжение филь-
ма (12+)
17.20 "Письма из прошлого".
Художественный фильм
(12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым
22.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)

3.05 "Правила обмана". Спе-
циальный репортаж (16+)
3.40 "Удар властью. Уличная
демократия" (16+)
4.35 "90-е. Звёзды на час"
(16+)
5.20 Линия защиты (16+)
Воскресенье, 3 июня

5.55 "Сказание о земле Си-
бирской". Х/ф. (6+)
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 "Короли эпизода. Тама-
ра Носова" (12+)
9.35 "Северное сияние". Ху-
дожественный фильм (12+)
11.30 События
11.50 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы". Документаль-
ный фильм (12+)
12.35 "Дети понедельника".
(16+)
14.30 События
14.50 "Хроники московского
быта. Сын Кремля" (12+)
15.35 "Хроники московского
быта. Молодой муж" (12+)
16.25 "Прощание. Валерий
Золотухин" (16+)
17.20  "Ковчег Марка" (12+)
20.50 Детективы Татьяны
Поляковой. "Мавр сделал
своё дело" (12+)
23.50 События
0.10 "Мавр сделал своё дело".
Продолжение детектива (12+)
1.05 "Ас из асов". Комедия
(Франция-Германия) (12+)
3.05 "Вера". Детектив (Вели-
кобритания) (16+)
4.55 Марш-бросок (12+)
5.30 "10 самых... Загадочные
смерти звезд" (16+)

Понедельник, 28 мая
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных
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. Сергей
Шнырев в остросюжетном се-
риале "МЕЛЬНИК" (16+)
23.30 "Итоги дня"
23.55 "Поздняков" (16+)
0.10 "Место встречи" (16+)
2.05 "НашПотребНадзор"
(16+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)

Вторник, 29 мая
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных
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 "Место встречи" (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.55 "Поедем, поедим!" (0+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)

Среда, 30 мая
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)

16.30 "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 "Место встречи" (16+)
1.55 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Сериал "ППС" (16+)

Четверг, 31 мая
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных
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"
23.55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.25 "Таинственная Россия"
(16+)
3.15 Сериал "ППС" (16+)

Пятница, 1 июня
5.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
6.00 Сегодня
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Остросюжетный сериал
"ЛЕСНИК" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "ЧП. Расследование"
(16+)
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.30 К юбилею Александра
Абдулова. Вечер памяти в
"Ленкоме" (12+)
23.30 "Брэйн ринг" (12+)
0.30 Александр Абдулов и
Марина Неелова в фильме
"ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС"
(16+)
2.20 "Место встречи" (16+)
4.15 Сериал "ППС" (16+)

Суббота, 2 июня
5.00 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион".
Лариса Рубальская (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым
20.00 "Ты супер!" The best
(6+)
23.05 "Международная пи-
лорама"   (18+)
0.05 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
1.45 Фильм "ПЕТЛЯ" (16+)
3.35 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "ППС" (16+)

Воскресенье, 3 июня
5.00 Анна Ковальчук в филь-
ме "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?" (12+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Звезды  сошлись"
(16+)
23.00 "ТРУДНО БЫТЬ БОС-
СОМ" (16+)
0.05  Юлия Ромашина, Петр
Баранчеев и Андрей Зибров
в фильме  "ХОЗЯИН" (16+)
2.05 Фильм "МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?" (12+)
4.05 Сериал "ППС" (16+)

Понедельник, 28 мая
6.30 Волейбол.  (0+)
8.30 Баскетбол.  (0+)
10.30 "Высшая лига" (12+)
11.00 Формула-1.  (0+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 "Путь дракона".   (16+)
18.25 Футбол.   (0+)
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эла Яквинты.
Роуз Намаюнас против Йоан-
ны Енджейчик (16+)
23.30 "Вэлкам  ту Раша"
(12+)
0.00 "Наши победы" (12+)
0.30 "Черчесов. Live" (12+)
1.35 Баскетбол
4.00 Тотальный футбол
4.55 Футбол

Вторник, 29 мая
6.55 Все на Матч!
7.30 Футбол.   (0+)
9.30 "Криштиану Роналду:
мир у его ног".  (16+)
10.35 "Некуда бежать".  (16+)

12.20 "ТОП-10" (12+)
12.30 "Спортивный детек-
тив".  (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
16.00 "Ип Ман".  (16+)
18.30 "Дорога в Россию"
(12+)
19.00 Тотальный футбол
(12+)
19.55 Футбол.   (0+)
0.30 "Лица ЧМ 2018" (12+)
0.35 Новости
0.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Филипо-
вич против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. Трансляция из
Великобритании (16+)
3.55 Волейбол. Лига наций
6.25 Баскетбол.  (0+)

Среда, 30 мая
8.25 "Дорога в Россию" (12+)
8.55 Футбол
10.55 "Россия футбольная"
(12+)
11.00 "Король клетки".   (16+)
13.00 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)

13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 "Ип Ман 2". (16+)
18.00 Футбол.  (0+)
20.50 Футбольное столетие
(12+)
21.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон
против Даррена Тилла.
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
0.00 "Наши на ЧМ" (12+)
0.55 Волейбол. Лига наций
3.30 "География Сборной"
(12+)
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания (0+)

Четверг, 31 мая
6.40 Все на Матч!
7.10 "Обсуждению не подле-
жит". Х/ф. (16+)
8.50 "Матч". Телевизионный
сериал. Россия, 2012 (16+)
11.10 "Проект А: часть 2".
Х/ф. (16+)
13.10 "Десятка!" (16+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости

16.05 "Ип Ман. Рождение ле-
генды".   (16+)
18.35 "Фёдор Емельяненко.
Главная битва" (16+)
18.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США (16+)
20.55 "Наши победы" (12+)
22.00 "География Сборной"
(12+)
22.30 Футбол.  (0+)
0.30 "Австрия - Россия. Live"
(12+)
0.50 "Вэлкам ту Раша" (12+)
1.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018
3.55 Баскетбол
5.45 "Мундиаль. Наши со-
перники. Египет".   (12+)

Пятница, 1 июня
6.35 "Ради любви к игре".
Х/ф.  (16+)
9.10 "Глаза дракона". Х/ф.
(16+)
10.50 На пути к финалу Су-
персерии.   (16+)
12.45 "Бегущие вместе".  (12+)
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
16.05 "Разборки в стиле
кунг-фу".   (16+)
18.35 Футбол.  (0+)
22.25 "Вэлкам  ту Раша"
(12+)
23.55 Волейбол. Лига наций
1.55 Баскетбол
4.00 Все на футбол!
4.55 Футбол

Суббота, 2 июня
6.55 Все на Матч!
7.25 "Защитник".  (16+)
9.40 "Ребёнок".   (16+)
11.25 "Россия футбольная"
(12+)
11.30 UFC Top-10.  (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера
против Марлона Мораеса.
Прямая трансляция из США
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера
против Марлона Мораеса.
Прямая трансляция из США
15.00 Все на Матч!   (12+)
15.30 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)
16.00 "Максимальный риск".
(16+)

17.55 Футбольное столетие
(12+)
18.25 Автоспорт
19.35 Футбол.  (0+)
21.55 Баскетбол
2.10 Футбол
4.10 Все на футбол!
4.40 Футбол
Воскресенье, 3 июня

6.40 Все на Матч!
7.15 Футбол.  (0+)
9.15 "Цена победы".   (16+)
11.00 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
13.30 Все на Матч!   (12+)
14.15 Футбол.   (0+)
16.20 "Одинокий волк Мак-
Куэйд".   [6+]
18.25 Автоспорт
19.30 "Дорога в Россию"
(12+)
20.00 "Наши на ЧМ" (12+)
20.55 Гандбол
23.25 "География Сборной"
(12+)
23.55 Футбол
1.55 "Вэлкам ту Раша" (12+)
2.55 Волейбол. Лига наций
4.55 Футбол
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 28 МАЯ - 3 ИЮНЯ

Понедельник, 28 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Приключения Мюнха-
узена" (0+) Мультфильм
5.25 "Счастье по рецепту".
(12+) Мелодрама (Россия,
2006 г.)Режиссер Дмитрий
Брусникин. В ролях: Евгения
Добровольская, Дмитрий
Брусникин, Ирина Апекси-
мова, Елена Проклова, Игорь
Бочкин
9.25 "Дальнобойщики-2"
(16+) Комедия, криминаль-
ный, приключения (Россия,
2004 г.). Режиссер Сергей
Бледнов. В ролях: Владислав
Галкин, Владимир Гостю-
хин, Виталий Абдулов, Сам-
вел Асатрян, Виталий Баев
10.15 "Дальнобойщики-2.
Сель" (16+) Сериал (Россия,
2004)
13.25 "Последний мент".
(16+) Детектив (Россия,
2015) Режиссер Михаил Жер-
невский. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Анатолий Руденко,

Наталия Вдовина, Полина
Куценко, Александр Борисов
14.30 "Последний мент". 2
серия(16+) Детектив (Россия,
2015)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Террористка Иванова".
(16+) Криминальный, ме-
лодрама (Россия, 2009) Ре-
жиссер Влад Фурман. В ро-
лях: Мария Шукшина, Алек-
сей Серебряков, Анатолий
Журавлев, Николай Добры-
нин, Юрий Назаров

Вторник, 29 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дальнобойщики-2"
(16+)
13.25 "Последний мент".
(16+) Детектив (Россия,
2015)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Террористка Ивано-
ва".  (16+) Сериал (Россия,
2009)

Среда, 30 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дальнобойщики-2"
(16+) Сериал (Россия, 2004)
13.25 "Последний мент".
(16+) Детектив (Россия,
2015)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Синдром Феникса".
(16+) Комедия (Россия,
2009г.). Режиссёр Сергей Со-
колюк. В ролях: Ольга Буди-
на, Георгий Дронов, Роман
Мадянов, Камиль Ларин,
Галина Польских

Четверг, 31 мая
5.00 "Известия"
5.10 "Дальнобойщики-2"
(16+) Сериал (Россия, 2004)
9.25 "Участок-2".   (12+) Ко-
медия, мелодрама (Россия,
2006 г.)Режиссер Александр
Баранов. В ролях: Леонид
Ярмольник, Владимир
Меньшов, Роман Мадянов,
Анна Снаткина, Алексей
Гуськов
13.25 "Последний мент".

(16+) Детектив (Россия,
2015)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.30 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Пятница, 1 июня
5.00 "Известия"
5.10 "Участок-2". (12+) Коме-
дия, детектив (Россия, 2003
г.)
13.25 "Последний мент".
(16+) Детектив (Россия,
2015)
18.40 "След" (16+) Сериал
(Россия)
1.05 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)

Суббота, 2 июня
5.00 "Алиса в Зазеркалье",
"Серебряное копытце", "Ве-
селая карусель. Антошка",
"Тараканище", "Две сказки",
"Дудочка и кувшинчик",
"Автомобиль кота Леополь-
да", "День рождения Лео-
польда", "Клад кота Леополь-
да", "Кот Леопольд во сне и
наяву", "Леопольд и золотая

рыбка", "Лето кота Леополь-
да", "Маша и Медведь",
"Волшебное кольцо" (0+)
Мультфильмы
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След. Мезаль-
янс" (16+) Сериал (Россия)
10.05 "След" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа
0.55 ПРЕМЬЕРА. "Ребенок
на миллион". 1 серия(16+)
Мелодрама (Украина, 2017
г.)Режиссер Тарас Дударь. В
ролях: Анастасия Панина,
Андрей  Исаенко, Сергей
Сипливый, Игорь Тихоми-
ров, Влад Никитюк
2.00 "Ребенок на миллион".
2 серия(16+) Мелодрама
(Украина, 2017г.)
3.00 "Ребенок на миллион".
3 серия(16+) Мелодрама (Ук-
раина, 2017г.)
4.00 "Ребенок на миллион".

4 серия(16+) Мелодрама (Ук-
раина, 2017г.)
Воскресенье, 3 июня

5.00 "Наша родная красота"
(12+) Документальный
фильм
6.00 "Мое родное. Коммунал-
ка" (12+) Документальный
фильм
6.50 "Мое родное. Культпрос-
вет" (12+) Документальный
фильм
7.40 "Моя правда" (12+) До-
кументальный фильм
15.30 "Бывших не бывает".
1 серия(16+) Боевик (Россия,
2014) Режиссер Зиновий
Ройзман. В ролях: Сергей
Горобченко, Павел Трубинер,
Ольга Ломоносова, Ольга
Филиппова, Юрий Назаров
16.30 "Бывших не бывает".
2 серия(16+) Боевик (Россия,
2014)
17.25 "Бывших не бывает".
3 серия(16+) Боевик
19.25 "Любовь с оружием".
(16+)
3.05 "Большая разница"
(16+)

НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№268

(Продолжение)
Тий гэлбулэхэн мэн дангсаи Александр

Степанович Сутурин. Нан гэлэктэдюхэни
ум мингга хую танггу гут надандю анянду
ареставаювха, тара вактавха гурсэл де-
силбан. Арестоваювха гурсэл хайдэ бай-
та ана бичити. Вактавха гурсэл байтадь-
ван дёмбучхат НКВДду  уйли гурсэл.
Нанисал сугдатава бутами, дуйрпэ нэ-

пултэвэ бэйчуми бичити.
Дяпактахати нани гасасалки пулсуми

улэ ларги гурсэлвэ.
Сипин Семен Николаевичва нани га-

сасалки бий гурсэл  чупал нанбан саари
бичити.
Тес салхати. Нан битхэвэ саари бичин

татучум ходхан Ленинградду институт на-
родов Севера имени Енукидзе.
Морончу, татучхан институтду ларгин-

ди - нюрчхэн нани хэсэдин яясалва, по-
становка салба. Сиксэдючэн нявдя гур-
сэл Сипин нюрчхэн яясалва яячи. Нан
нюрчхэн пьесасалва клубду купхэти сэб-
денсум наани гасасалкин нявдяндьваса-
ли.
Постановкаду хупум мэн наани тотовэн

тэчи, утава, апува чупал  нани иргадин
иргачу хадюсалва тэчэм хупхэти. Лучасал
нани хэсэвэн сарасдэ сэбденсум ичэде-

ДЕЛО КРАЕВОГО МАСШТАБА
хэти постановкасалва нани хупивэн, тес
панян наксум сэбденсх этит гасасалду
Тенчанду, Софийскду.
Семен Николаевич нюрчхэн яясалва

эсдэ бий гурсэлдэ яячити, Пластина Анна,
Дяфу Борис Иванович, Хатхил Зоя Найн-
гановна, Дяксул  Дина Сергеевна, гуч
эгди гурсэл.
Семен Николаевич районду дэнгсум

бусэсхэни нанисал битхэвэ татучувам.
Гасасал тавндун дэнгсулухэт ликбезсал

(ликвидация безграмотности).
Арестовайхати Семен Николаевичва

дава беедун ум мингга хую танггу гут на-
дандума анянду,  гаса  Коймади. Нанбан
дяпангдахат долбо. Хагду докин кэвтэл-
хэти (обыск) дяпахати  мевтимба, порох-
ва, дробьва, мэнггумэ капикасалва. Се-
мен Николаевич дюгды невндуй вэнчин.
Асти: "Эдь гасара. Бий хайдэ  байта анаи.
Хэрэ бими дюкти дидюи". Ум мингга хую
танггу гут дякпу анянду тюрмэди тинда-
дювхэ гурсэл алдачхати. Семен Никола-
евич тюрмэду тэсум битхэвэ нюрчихэни
дянггисалти ний батадьван дёмбучуми
дяпактам тюрмэду тэсувэндивэти. Тахан-
дэ тий вактахати байта ана гурсэлэ тий
эрунду. Семен Николаевичвадэ вахати
дьва нада инэнгду гуси бедуни ум мингга

хую танггу гут дякпундума анянду.
Тий  нанисал вэдэхэти кайрака нийвэ.

Нанидам нэрдюхэни
В.А. Сидорова.

Воспоминания  Марии Мартыновны Чи-
риковой:

- Прожили-то  вместе всего ничего -
семь лет.  Муж последнее время рабо-
тал  заместителем заведующего районо,
а вообще-то большую часть времени он
отдал работе в культпросветотделе рай-
кома  партии.
Среди своих сородичей Семен, не-

смотря на молодость, был,  пожалуй, са-
мым уважаемым. Он окончил Ленинг-
радский  институт народов Севера име-
ни Енукидзе и был способных челове-
ком. Семен сочинял песни, пьесы и ста-
вил их в клубе села Богородского. Его
песни исполнялись и исполняются ныне
живущими - Пластиной Анной, Дяфу Бо-
рисом Ивановичем, Хатхил Зоей Найн-
гановной,  Дяксул Диной Сергеевной и
другими. Думаю, что  он успел бы очень
многое сделать для родного народа.
Арестовали его в сентябре 1937 года.

Сначала взяли его отца. Семен поехал в
НКВД и страшно возмущался. А потом и
его арестовали. Жили мы в деревне Кой-

ма Ульчского района (сейчас этой дерев-
ни нет).

 Приехали за Семеном ночью. Сдела-
ли обыск. Забрали ружьё, порох, дробь
и серебряные полтинники - было их
штук пятнадцать. Когда повели его, он
сказал мне:

"Я ни в чем не виноват". Осталась я с
тремя детьми одна…

Администрация Ульчского муниципального  района извещает
граждан-участников основного мероприятия "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством" государственной программы Российской Феде-
рации "Обеспечение  доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции", состоящих в категории - граждане, выезжающие  (выехав-
шие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей, имеющих право на получение социальной выплаты в соот-
ветствии с Федеральным законом "О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей", об окончании срока
приема заявлений об изъявлении желания получить государ-
ственный жилищный сертификат в 2019 году.
Заявления принимаются по 01 июля 2018 года.
По всем вопросам обращаться в администрацию Ульчского  му-

ниципального района, кабинет №9, тел.: 5-14-52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С понедельника 21 мая по 1 июня в нашем храме

будут  находиться святые мощи Праведной Матро-
ны Московской и благодатный огонь из Иеруса-
лима. Все желающие могут приложиться к святым мо-
щам и унести с собой благодатный огонь. Храм открыт
ежедневно с 10.00 до 18.30.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-

бы №1 по Хабаровскому краю сообщает, что 29 мая 2018

года в 14 часов состоится семинар с налогоплательщика-
ми по адресу: с. Богородское, ул. Партизанская,5 кабинет

№1 (здание Территориального участка 2719 Межрайон-
ной ИФНС России №1 по Хабаровскому краю).

Контактный телефон: 8 (42135)2-25-27.

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


Кровля крыш, постройка заборов. Тел. 8-

914-421-00-48


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


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

8-914-401-62-36.


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

В кафе "Долина роз" требуются повар, помощни-

ки повара. Приезжим предоставляется жилье. Тел.:

8-914-195-47-31.



Выполняем все виды строительных работ. Тел.:
8-914-202-21-72, 8-914-778-79-90.



Привезу с Японии авто - Конструктор. Тел.:

8-914-419-12-12



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.



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

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



Срочно продам 1-комнатную квартиру в центре с.

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



Продам полдома в с. Богородское по ул. 30 лет Побе-

ды. Тел.: 8-914-427-52-88.



Продам частный дом в центре с.Богородское, земель-

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

85.



Продам 3-комнатную квартиру с удобствами по ул.

30 лет Победы в с. Богородское. Тел.: 8-914-200-52-84.



Продам благоустроенную 2-комнатную квартиру по

ул. Юбилейной. Обращаться по тел.: 8-989-765-66-49

после 18-00 ч.



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



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



Продам 2-комн. квартиру в каменном доме в с. Бо-

городское. Ул Восточная 24/2. 44, 6 кв.м., отопление печ-

ное, фундамент в порядке, имеется земельный участок.

В доме установлены батареи и пластиковые окна. Цена

1400 000. Реальному покупателю торг. Тел.: 8-924-918-

99-49, 8-914-540-87-31.



Продам квартиру с земельным участком на Пром-

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

373-26-72.



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

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



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 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.

Î ïðåäîñòàâëåíèè ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

íà òåððèòîðèè Óëü÷ñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
В России крепкая и многодетная семья, высокий

уровень рождаемости и прирост населения во все
времена был залогом благосостояния страны. Госу-
дарство уделяет особое внимание поддержке семей
с тремя и более детьми, создавая социально-эконо-
мические условия, благоприятствующие рождению,
содержанию и воспитанию детей.
Многодетным семьям, проживающим на территории Уль-

чского муниципального района, предоставляется ряд мер
социальной поддержки:

- краевой материнский (семейный) капитал в размере
200 000 рублей, средства которого могут быть использо-
ваны на улучшение жилищных условий, получение об-
разования ребенком (детьми) и на оплату медицинских
услуг, оказываемых родителям или детям, а с 2018 года
- на улучшение жилищных условий путем газификации
жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве
собственности;

- ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усы-
новления) третьего ребенка или последующих детей в семь-
ях со среднедушевым доходом ниже среднего по краю (в
2018 году - ниже 37 461,10 рубля на каждого члена семьи),
в размере прожиточного минимума на детей (в 2018 году -
13 452 рубля) со дня рождения до достижения ребенком
возраста трех лет;

- единовременное пособие при рождении второго и каждо-
го последующего ребенка в размере 5 000 рублей;

- ежемесячная денежная выплата в размере 326,74 руб-
ля на каждого ребенка-школьника;

- бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей в
возрасте от 4 до 15 лет (включительно) в детские санатории
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия;

- бесплатное предоставление в собственность земельного
участка на территории края;

- льготное обеспечение лекарственными препаратами по
рецептам врачей детям в возрасте до 6 лет.
В современных условиях большое социальное значение

приобретают вопросы, связанные с предоставлением вып-
лат на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволяю-
щие снизить личные расходы семьи на данные цели. В
связи с этим многодетным семьям предоставляются:

- ежемесячная денежная компенсация части расходов по
оплате коммунальных услуг в размере 30 процентов расхо-
дов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, электрическая и тепловая энергия, газ), а для
семей, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления - от стоимости топлива;

- субсидия на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, если расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитанные из региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и норма-
тивной площади жилого помещения, превышают 22 про-
цента от совокупного дохода семьи;
Отдельное внимание уделяется нуждающимся семьям с

низким доходом. Малоимущим многодетным семьям в
целях дополнительной материальной поддержки предостав-
ляются:

- пособие на ребенка в повышенном размере 1 573,04 руб-
ля. Пособие выплачивается ежемесячно на каждого ребен-
ка с месяца его рождения и до достижения им возраста 16
лет, а школьникам и детям-инвалидам - до 18 лет;

- материальная помощь семьям, проживающим в сельс-
кой местности, на подготовку детей к школе в размере 1 200
рублей на каждого ребенка-школьника один раз в год;

- государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта в размере, не превышающем 5 000
рублей и не превышающем 10 000 рублей на одного нетру-
доспособного члена семьи в зависимости от выбранного
мероприятия по социальной адаптации семьи. В зависи-
мости от выбранного мероприятия семья получает возмож-
ность: открыть свое дело, завести личное подсобное хозяй-
ство, пройти обучение новой профессии, создать условия
для обучения и развития детей;

- единовременная материальная помощь семьям, оказав-
шимся в бедственном положении в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией, в размере, не превышающем 10 000 рублей
на одного нетрудоспособного члена семьи в случае матери-
ального ущерба в результате пожара, наводнения, тайфуна,
землетрясения, в размере, не превышающем  5 000 руб. - в
случае хищения имущества, потери кормильца, в размере,
не превышающем 3 000 рублей - в случае приобретения ле-
карственных препаратов по назначению врача (при усло-
вии подтверждения фактических расходов на их приобрете-
ние кассовыми чеками или их копиями);

- бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря,
иные организации отдыха и оздоровления для детей в воз-
расте от 6 до 17 лет (включительно).

КГКУ "Центр социальной поддержки населения
по Ульчскому району"

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины Сергея Валерь-
евича Олесика. Мы скорбим вместе с вами.
Коллектив филиала "Богородская райСББЖ" КГБУ "Ни-

колаевская райСББЖ".

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

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

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

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

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

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

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

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

Все для кровли и фасада!

Осуществляем поставку по Ульчскому району фа-

садного и кровельного материала со всем комплекту-

ющим. Производим монтаж. Замеры и расчет объема

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

Пассажирские перевозки до Хабаровска и об-

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

Куплю грузовик 4ВД до 2-х тонн. Обращаться по тел.:
8-914-191-97-39.


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.


