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Поздравляю вас с профессиональным  праздником!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!

Примите искренние поздравления  с профессиональным
праздником!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ñôåðû òîðãîâëè, áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

СОТРУДНИКИ  ОГИБДД  ОМВД  РОССИИ
ПО  УЛЬЧСКОМУ  РАЙОНУ  ПРОВЕЛИ  АКЦИЮ

"ЦВЕТЫ   ДЛЯ   АВТОЛЕДИ"
В  рамках акции  "Цветы

для  автоледи" инспекторы
ОГИБДД  ОМВД  России по
Ульчскому  району  останав-
ливали  женщин водителей,
управляющих транспорт-
ным средством, и  дарили
им  цветы. Никто  из  пред-
ставителей  прекрасного
пола не  ожидал такого сюр-
приза от инспекторов. Со-
трудники  ОГИБДД  поздра-
вили автоледи с наступаю-
щим весенним  праздни-
ком, желали здоровья, люб-
ви и  красоты.
В свою очередь, очарователь-

ные дамы благодарили сотруд-
ников ОГИБДД за тёплые позд-
равления , признаваясь , что
получить такое поздравление в
канун  праздника - очень при-
ятно и обещали всегда соблю-
дать  Правила дорожного дви-
жения.

                                 Анна Михайлова, с. Богородское
(Фото предоставлено автором)

Новости êрая

Äâà ìåæðåãèîíàëüíûõ àâèàíàïðàâëåíèÿ
ñòàëè äîñòóïíû æèòåëÿì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Уже на следующей неделе жите-
лям Хабаровского края станут до-
ступны два межрегиональных
авианаправления. С 15 марта во-
зобновятся рейсы между Хабаров-
ском и Охой, а с  18 марта - пря-
мые рейсы между Комсомольском-
на-Амуре и Владивостоком. На пос-
ледний жители края смогут приоб-
рести билеты по льготной цене.
Между Хабаровском и Охой авиарей-

сы  будут выполняться два раза  в
неделю по понедельникам и пятницам.
Стоимость субсидированных билетов по
данному направлению составляет 5840
рублей. Льготные авиабилеты предла-
гаются в рамках проекта правитель-
ства Сахалинской области по субсиди-
рованию региональных авиаперевозок.

Возобновление полетов на данном
направлении позволит повысить транс-
портную доступность северной части
Сахалина с материком, а также зна-
чительно сократит время в пути для
пассажиров.
Первые рейсы по маршруту Влади-

восток - Комсомольск-на-Амуре- Вла-
дивосток состоятся 18 марта 2021 года.
Они будут выполняться на самолётах
"Суперджет-100" по четвергам до кон-
ца мая 2021 года. Цена билета в одну
сторону по минимальному тарифу со-
ставит 3500 рублей. Рейсы субсиди-
руемые, льготой могут воспользовать-
ся все категории граждан без ограни-
чений по возрасту.

Новости Правительства
Хабаровского края

Сегодня вместе с вами мы трудимся
над тем, чтобы в Хабаровском крае -
нашем общем доме - жить было дей-
ствительно комфортно и удобно.
Только в прошлом году в городах и

поселках отремонтировано более 120 об-
щественных территорий. И в этом году
должны сделать не меньше. При этом
жители края принимают активное уча-
стие и сами решают, где появится но-
вые скверы, площади, аллеи, спортив-
ные и детские площадки.
Обновляется жилищный фонд. По про-

грамме капремонта жилищные условия
смогли улучшить почти 88 тысяч чело-
век. В этом году будут отремонтированы
еще более 500 многоквартирных домов.
Модернизация коснулась коммуналь-

ных объектов отрасли. В рамках феде-
рального проекта "Чистая вода" - прези-
дентского проекта - ввели в эксплуата-
цию станцию очистки воды в селе Рощи-
но и новый водовод в селе Гаровка-1.
Впервые за последние восемь лет на

капитальный ремонт коммунальных
объектов из краевого бюджета было
направлено почти 300 миллионов руб-

лей, чтобы обеспечить стабильную ра-
боту коммунального комплекса в ото-
пительный период.
Один  из самых важных и сложных

проектов в рамках нацпроекта "Жилье
и городская среда"- переселение людей
из аварийного жилья. По поручению Пре-
зидента страны  Владимира Владими-
ровича Путина мы взяли на себя обя-
зательства досрочно, на три года рань-
ше, завершить эту программу. И зак-
лючили соглашение с Фондом содействия
реформированию ЖКХо расселении до
конца 2022 года более трех тысяч че-
ловек, чьи дома были признаны  не-
пригодными для проживания до 1 ян-
варя 2017 года.
Уважаемые работники бытового обслу-

живания населения и ЖКХ! Уверен, что
ваша ответственность за свою работу,
неравнодушие и внимательное отноше-
ние к проблемам земляков помогут нам
решить большие задачи.
Желаю вам успехов в работе, крепко-

го здоровья, счастья и благополучия!
М.В.  Дегтярев, врио

губернатора Хабаровского края

Вы работаете в разных отраслях, каж-
дая из которых имеет свои проблемы и
свои успехи. Но эти сферы деятельнос-
ти объединяет главное - социальное зна-
чение вашего труда для жизни района.
От того, насколько успешно и эффек-
тивно  вы работаете, во многом зави-
сит благополучие, комфорт и настрое-
ние каждого жителя.
Пусть все усилия, которые вы  при-

лагаете для повышения качества жиз-
ни населения района, будут оценены
земляками по достоинству. Выража-

ем  искреннюю благодарность за  ваш
нелегкий труд и желаем  успехов во
всех  добрых делах  и начинаниях на
благо  района!
Желаем вам стабильной работы,  свер-

шения намеченных планов, радости,
оптимизма. Крепкого здоровья, благо-
получия  вам и вашим  близким!

Ф.В. Иващук, глава Ульчского
муниципального района,

С.А. Михайлова,
председатель Собрания

депутатов Ульчского
муниципального района
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В  преддверии  празднования
Международного женского  дня  8
марта в  рамках  акции  "8 Марта
- в  каждый  дом" сотрудники
ОМВД России по Ульчскому  райо-
ну   Деряева Ольга, полицейский
поста по охране  здания  дежурной

В рамках акции МВД "8 Марта -
в каждый дом" сотрудники по воп-
росам миграции ОМВД России по
Ульчскому району торжественно вру-
чили женщинам паспорта гражда-
нина Российской Федерации.
Церемония вручения главного доку-

мента удостоверяющего личность про-
шла в отделении по вопросам мигра-
ции территориального органа внутрен-
них дел. В торжественной обстановке
жительницы района получили свой ос-
новной документ. Всех женщин и де-
вушек поздравили со знаменательным
событием, пожелав благополучия, здо-
ровья и отличного настроения.

 Начальник ОВМ ОМВД России по
Ульчскому району В.В. Вьюшин торже-
ственно вручил первый и важный доку-
мент в жизни - паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, поздравил со знаме-
нательным днём, пожелав стать достой-
ным и законопослушным гражданином
Российской Федерации.

Наш корр.

Пусть говорят, что женщины слабее,
Что слёзы льют по поводу и без,
Но всех на свете женщины мудрее,
Без них не знали б мы ни жизни, ни побед.

В прекрасный праздник, день 8 Марта,
Я пожелать вам всем хочу добра,
Удачи, радости, здоровья и азарта,
Любви взаимной и душевного тепла.

На улице  еще  лежит  снег, а на
календаре  уже  весна! И  это пре-
красное  время  года  открывает
женский праздник  - 8 марта. Вся
прекрасная  половина  человече-
ства принимает  подарки  и  поже-
лания  в  свой  адрес.
Таким  подарком  для  женщин  на-

шего поселка Быстринск стал поздра-
вительный концерт "В марте есть та-
кой денек", который состоялся в сель-
ской  библиотеке. Уже  с  порога  зри-
тели  имели  возможность  окунуться
в  торжественную обстановку празд-
ника: фойе   и  сцена  украшена  цве-
тами, шарами. В этот день  для  на-
ших  женщин  участники  клуба  " Ря-
бинушка" дарили  свои  творческие
музыкальные  подарки. Сольное  вы-
ступление Кузыченко Георгия Михай-
ловича  порадовало  исполнением
лирических  песен  "Домик  у дороги",
"Калины  куст", "Женщины  России".
Вокальная  группа  поздравила  пес-
нями :  "Ах ,  черемуха",  "Колечко".

Ярким  украшением  стало  инсцени-
рование сценок.

"Боязнь 8 марта" - для многих муж-
чин, приближающийся  праздник  8
марта, это серьезный стресс. Поэто-
му зачастую они  прибегают к  помо-
щи   психологов. Роль  врача  психо-
лога  играла  Павловец  Евгения, па-
циента  - Сэлмэг  Ринчинова. "Вак-
цинация" -  во  избежание  заболева-
ния  коронавирусом ,  в  сказочном
лесу началась  вакцинация  (Неверов-
ская  Анна, Чеботарева  Олеся, Пав-
ловец  Евгения).

"Три  девицы под  окном" - до  сих
пор сидят рядком, вот с тех пор  про-
шел  уж год, их друга  печаль  гнетет -
никто замуж не  берет. За  год  девки
раздобрели, понаели, растолстели. Как
бы  на  диету сесть  и  после  6 часов  не
есть. (Клокова  Любовь, Чеботарева
Олеся, Димитриева  Людмила). Му-
зыкальная сказка  "Колобок", "Бело-
курая  невеста - Баба Яга" - все  ждет
своего  принца (Терехина Татьяна). И
коронный  номер   "Жорик" - появле-
ние маленького сына в семье(Сэлмэг
Ринчинова). Все номера были посвя-
щены  женщинам, любви и  весне! В
этот день хозяевами праздника ста-
ли красота, нежность, доброта  и  по-
даренное всем прекрасное празднич-
ное настроение! А аплодисменты были
самым  лучшим  подарком  для  всех
участников  этого  праздничного кон-
церта.

 Светлана  Орлова,
п. Быстринск

8 Марта - в êаждый дом
части  и  Самсонова Анастасия,
участковый уполномоченный поли-
ции  пункта  полиции  2, предста-
витель общественного совета при
территориальном органе  МВД Рос-
сии по Ульчскому  району  с  соблю-
дением санитарно-эпидемиологи-

ческих норм, посетили многодет-
ные семьи в селе Богородское.  Со-
трудники  полиции  поздравили
многодетных мам  с  наступающим

праздником  8 марта, пожелали
здоровья, благополучия  и каждой
подарили  вкусный торт.

 Альбина Комарицына

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ 8 ÌÀÐÒÀ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÌÈÃÐÀÖÈÈ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ ÂÐÓ×ÈËÈ ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

В  марте  есть  таêой  денеê

Программа реабилитации после
коронавирусной инфекции откры-
лась в "Клиническом центре вос-
становительной медицины и реа-
билитации" в Хабаровске. В нее
вошли занятия лечебной физкуль-
турой, физиотерапия, медицинс-
кий массаж, психотерапия. Сред-
ний курс составляет 10 рабочих дней.
По словам специалистов Центра,

необходимость и потребность челове-
ка в реабилитации определяет тера-
певт по месту жительства. Как пра-
вило, показаниями к подключению
медицинского восстановления явля-
ется перенесенное заболевание коро-
навирусной инфекции в среднетяже-
лой или тяжелой формах в условиях
стационара, длительные сроки госпи-
тализации. С момента выписки дол-
жно пройти не менее двух недель.
Напомним, программа реабилита-

ции также работает с начала февраля
в "Центре здоровья" КДЦ "Вивея".

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая
Ïðîãðàììó ðåàáèëèòàöèè

ïîñëå COVID-19
çàïóñòèëè â Õàáàðîâñêå
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С  ЮБИЛЕЕМ,  НАШ  ЕВГЕНИЙ  ПАВЛОВИЧ!

23 марта 2021 года встречает своё
70-летие ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ ГУДАН.
Поэт, прозаик, фольклорист, член Союза
журналистов России, общественный
деятель с богатейшей биографией.
Родился Евгений Павлович в селе

Дыльма Ульчского района Хабаровс-
кого края в семье учителя. После окон-
чания Кальминской восьмилетней шко-
лы поступил в Николаевское-на-Аму-
ре педагогическое училище. Далее была
работа в п. Калиновка, сначала на-
чальником отделения связи, а затем  -
председателем Калининского сельско-
го Совета.
Начало 80-х годов прошлого века оз-

наменовалось переездом в с.Богородское
и началом многолетнего самоотвержен-
ного труда на самых ответственных по-
стах: инструктор Ульчского райисполко-
ма, управляющий районного отделения
Сбербанка, редактор газеты "Амурский
маяк", глава Ульчского района, государ-
ственный инспектор Ульчского отделения
Россельхознадзора и снова руководство
"Амурским Маяком", до выхода на зас-
луженный отдых в 2017 году.
В 1989 году Е.П.Гудан  был избран

первым председателем АКМНС Ульчс-
кого района. В настоящее время явля-
ется членом Правления АКМНС Ульч-
ского района и членом Консультатив-

Местный писатель. Какая удивительная глубина в этих сло-
вах! Быть МЕСТНЫМ - это значит подпитываться энергией род-
ной Земли, быть неразрывно связанным со своей малой Роди-
ной, со своим народом, добывать  персонажей для произведе-
ний именно здесь, а не где-то из других краёв. Именно о таком
писателе и пойдёт наш рассказ.

ного Совета по связям с компанией
"Эксон Нефтегаз Лимитед", ведущей
хозяйственную деятельность в Ульчс-
ком районе.
Являлся делегатом семи съездов ко-

ренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока СССР

(1990 г.), России (1994, 1998, 2002, 2006,
2017 годы); делегатом двух Съездов
нивхского народа от нивхов Хабаровс-
кого края, был руководителем делега-
ции от Хабаровского края (2006 г., Са-
халин, 2010 г. г. Николаевск-на-Амуре)
Е.П.Гудан - автор книг "Месяц орла

наступил" на русском языке; "Река моей
жизни" на русском  и нивхском язы-
ках; "Играющая Земля" на русском,
нивхском  и английском языках; "Нив-
хские сказки" на русском, нивхском и
ульчском языках; "Сказание о продол-
жении рода" на русском  и нивхском
языках.
Являясь представителем одного из

малочисленных народов Дальнего Вос-
тока, Евгений Павлович создаёт свои
книги на фундаменте национальной
культуры, его произведения очень свет-
лые, ёмко затрагивающие общечелове-
ческие ценности, проникнуты теплотой
и добром  к ближнему, окружающему
миру, стремлением  достигать возвы-
шенных идей и благородных помыс-
лов. Тактично и бережно воссоздаёт
писатель образы своих предков, особен-
но трогательно описана бабушка Кау.
Евгений Павлович владеет нивхским
(амурский  диалект), ульчским  и  на-
найским  языками.
Самый взыскательный читатель не-

пременно найдёт в творчестве Е.П.Гу-
дана что-то близкое для себя, глубоко
волнующее: знание и уважение нацио-
нальной культуры, преданность малой
Родине, интернационализм, любовь и
дружба, социальные проблемы и мно-
гое другое.

Ярêие êрасêи лета
Нам дарóет природа.
Песни Амóра не спеты
Нивхами древнеãо рода.
Золото êрасêи осени
Нам дарóет природа.
Зелёными иãлами сосенêи
Пронзают êрай небосвода.
Белые êрасêи зимние
Нам дарóет природа.
Деревья, поêрытые инеем,
Соãреют людей в непоãодó.
И пробóжденье весны
Нам дарóет природа.
Смóãлые лица ясны
Нивхов древнеãо рода.
Е.П.Гудан охотно даёт практические

советы начинающим авторам, прини-
мает активное участие в работе район-
ного литературного объединения им.
А.Л.Вальдю, у истоков  которого стоял
40 лет назад и которое долгое время
возглавлял.  Уважаемый семьянин, отец,
дед. Одним словом, МЕСТНЫЙ. НАШ!
Мы желаем нашему дорогому писа-

телю здоровья, истинного вдохновения
и радости от своей работы, потому что
писательство - это не профессия, а об-
раз жизни. Пусть каждая написанная
им строчка будоражит ум читателя и
делает мир еще интересней!

   ЛИТО им.А.Л.Вальдю

Поэзия - одно из самых гениаль-
ных достижений человечества. Из-
ливать свои чувства в стихотворной
форме, рифмовать свои мироощу-
щения, мечтать о будущем и вспо-
минать прошлое, одновременно об-
ращаясь к миллионам и оставаясь
при этом наедине с собой, - на это
способна только поэзия, величайшее
из искусств, созданных человеком.
Ещё в глубокой древности люди по-

няли, что поэзия человеку просто необ-
ходима. Подумать только, самые древ-
ние стихи-гимны датируются 23-м ве-
ком до нашей эры! Их автор - поэтесса-
жрица Эн-хеду-ана, дочь аккадского
царя Саргона, завоевателя государства
Ур (территория современного Ирана).
Поэзия прошла длиннейший путь у

разных народов, она существует на всех
континентах Земли, занимая ведущее
место в культуре во все времена. Сила
поэтических строк обладает особой энер-
гией, способной увлечь за собой, подчи-
нить себе наше воображение. Жизнь без
поэзии - существование без взрыва эмо-
ций, без определенной магии, когда одни
и те же слова, но написанные в опреде-
лённом порядке, могут тронуть до слёз
или оставить абсолютно равнодушным.
В 1938 году американская поэтесса

Тесса Суизи Уэбб выступила с инициа-
тивой учредить День поэзии. Первое
празднование состоялось 15 октября, в
день рождения древнеримского поэта
Вергилия, в штате Огайо. К 1951 году
День поэзии стал Национальным - его
признали 38 штатов США и Мексика.
Чтобы привлечь внимание общества к

поэзии как к источнику ответов на многие
вопросы человечества, как к искусству,
полностью открытому людям, как спаса-
тельному кругу для поддержания языко-
вого разнообразия, сохранения исчезаю-
щих языков, а также для объединения
людей разных культур, на 30-й сессии
ЮНЕСКО в 1999 году было принято реше-
ние - 21 марта каждого года отмечать
Всемирный день поэзии.
Как здорово, что этот праздник отме-

чается именно в марте, олицетворяющем
начало весны, пробуждение, стремление к
прекрасному! Не многие становятся вели-
кими и известными поэтами, но многие
хотя бы раз в жизни пытались сочинять

стихи. Ведь большинству людей доступ-
ны "души прекрасные порывы", побуж-
дающие взять листок бумаги, ручку или
карандаш и начать творить. Волшебная
сила поэтического слова способна оказать
огромное влияние на любого человека.

Вы соãласны, что первыми óслышан-
ными в жизни êаждоãо человеêа сти-
хами были слова êолыбельной песни?
Солнышêо óстало, село за лесочеê,
Кот мóрлычет сонно: "Баю-баю-бай"…
Засыпай сêорее, милый мой сыночеê,
Пóсть тебе приснится дивный чóдо-êрай.
В том êраю волшебном речêи ãолóбые,
Каê хрóсталь, прозрачна чистая вода,
Плавают-танцóют рыбêи золотые,
Заãадай желанье - выполнят всеãда.
Там  живёт  Жар-птица,  волê  читает  сêазêи,
Рыжая лисичêа песенêи поёт.
Смежены ресничêи, засыпают ãлазêи,
И по чóдо-êраю сын во сне идёт.

                Н.Ромашина
Некоторые люди, закрутившись в во-

довороте жизни, не развивают стихот-
ворный способ выражения самого себя,
теряют интерес к поэзии внутри своей
души. Очень жаль!
И как здорово, что есть желающие

выразить  с помощью поэзии всё, чем
живут и дышат, воспеть природу, лю-
бовь, всю гамму человеческих чувств,
которые не меняются со временем!

Коãда мне больно - я шóчó.
Коãда мне стыдно - я молчó.
Но если очень мне  обидно -
Тоãда в тиши стихи пишó.
Приходит Мóза поболтать,
Меня óтешить. Приãолóбить.
За это всё моãó отдать! -
Но принимать она не бóдет
Ничто, êроме моих творений!
О, если б óлеãлись мóченья…
Я б целым рядом эпиãрамм
Всех наãрадила здесь и там!

Дрóзья мои были б довольны.
Им нравятся мои стихи.
Они рождаются невольно,
И, êажется, ведь неплохи?!

                  Н.Шайдóрова
Поэзия - чудо, неподвластное време-

ни. Поэзия вечна, как сама жизнь, ей
нет, и не будет конца, пока жив на Земле
человек. Люди, любящие и пишущие
стихи, не мнят себя литературными
гениями, просто они чувствуют и мыс-
лят немного иначе, чем те, кто к поэ-
зии равнодушен. И пусть профессиона-
лы указывают им на нарушение поэ-
тических канонов, в этих стихах есть
главное - искренность души. Как, на-
пример, в стихах жителя п.Мариинс-
кий-Рейд Виктора Васильевича Кузь-
менко (1947 г.р.) - выстраданных, со-
гретых  теплом  сердца:
На приãорêе, возле леса, óтро зорь-

êой óмывалось,
Одиноêая берёза с ночêой звёзд-
ною прощалась.
Ветероê êачал ей бёдра. Крона
пышная шóршала.
К дрóãó верномó прижаться в этó
ночь она мечтала.
Плыл тóман êóрчавый, сизый, над
реêою ãоворливой,
Поêрывалом невесомым êолыхался
он над нивой.
Свежесть óтренней прохлады всё
воêрóã заполонила
И сирени ароматом сладêо дóшó
напоила.

21 марта по всему миру проходят
авторские чтения, циклы лекций и бе-
сед, представление новой поэтической
литературы. А лучший способ отметить
Всемирный день поэзии - читать и
слушать стихи. И не только классиков и
популярных современников. Не мень-
шее удовольствие любителям поэтичес-
ких строк доставят стихи наших талан-
тливых земляков: Г.Звездова, Е.Гуда-
на, Д.Вайзгуна, Т.Иваниловой, М.Кильта,
Ю.Якубова и других авторов - членов
литературного объединения имени пер-
вого ульчского писателя А.Л.Вальдю.

   ЛИТО им. А.Л.Вальдю

21 марта - ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ПОЭЗИИ
"Поэзия - это живопись, êоторóю слышат…"

Леонардо да Винчи

В Хабаровском крае  за год ко-
личество государственных и муни-
ципальных услуг, которые предос-
тавляются в электронном виде уве-
личилось на 19 %. Не  выходя из
дома сегодня можно оформить сер-
тификат на материнский капитал,
выплату компенсации на оплату
коммунальных услуг, ежемесячные
выплаты на ребенка и прочее. Все-
го таких видов услуг 115.
По поручению врио губернатора Ми-

хаила Дегтярева в регионе началась
кампания по обучению граждан рабо-
те с цифровыми сервисами. В много-
функциональных центрах появились
"гостевые компьютеры" и консультан-
ты, которые помогают посетителям са-
мостоятельно оформить необходимую
услугу. Оценив удобство сервиса, граж-
дане впредь смогут обходиться без
помощи посторонних. Кроме того, часть
госуслуг в электронном виде предос-
тавляется со скидками.

- Мы начали просветительскую ра-
боту с заявителями, обучая их работе
с порталом госуслуг. Рассчитываем,
что к 2024 году количество обраще-
ний в МФЦ за услугами, которые до-
ступны в электронном виде, снизится
с 42 до 22 %, - отметил первый за-
меститель  председателя прави-
тельства края Александр Никитин.
Вне зависимости от развития циф-

ровых сервисов, право и возможности
пользоваться услугами многофункцио-
нальных центров сохранятся у всех
граждан без исключения. В крае дей-
ствуют 17 филиалов и 79 структурных
подразделений краевого многофункцио-
нального центра. Доля жителей, имею-
щих возможность получения услуг по
принципу "одного окна" составляет бо-
лее 99 процентов при требуемом  на
федеральном уровне значении пока-
зателя не менее 90 процентов. В МФЦ
края ежедневно обращаются около 5000
человек. Наибольшим спросом у насе-
ления пользуются услуги Росреестра,
УМВД, министерства соцзащиты, ПФР.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Ýëåêòðîííûå ãîñóñëóãè
ïîçâîëÿò æèòåëÿì êðàÿ

ñýêîíîìèòü âðåìÿ
è äåíüãè
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Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Óõòà"
 Хоть и находится село Ухта не-

далеко от Богородска, бывать там
приходится редко. С главой сельс-
кого поселения Степаном Карикма-
совым  я встретилась в  редакции
газеты, и вот что он мне  расска-
зал о жизни в своем селе.

 - Село у нас очень маленькое. В школе
учится 5 учеников, в детский садик
ходят 6 ребятишек. Народ уезжает либо
в Богородское, либо в город.

 Сейчас объявлен  прием  на вакци-
нацию от ковид-19. Записывается
очень мало народу, не хотят люди ста-
вить  прививки.

 Начался лов корюшки малоротой.
Жители рыбачат, пытаются поймать.

Машин уже много видно.
 На выходных приезжал ансамбль

"Амурские росы" из Солонцов, высту-
пили очень хорошо.

 В этом году много жалоб по поводу
работы нашего Ульчского лесничества,
в частности лесника. Его работа заклю-
чается в том, чтобы выделить деляну
и определить объем дерева, которое
выпиливается для самозаготовки. Люди
жалуются, что он плохо работает.

 - Степан, как вам работается на
должности главы села?

 - Раньше я работал с железками и
мне это нравилось. А сейчас приходит-
ся работать с бумагами и с людьми, а
это для меня тяжело.

 Наш корр.

Чтобы   сохранить  себе  жизнь  и
здоровье, минимизировать  риск
распространения  огня  и  макси-
мально  обезопасить  себя  и  ок-
ружающих  от  негативных  по-
следствий  пожара, необходимо
четко  и  грамотно  действовать
при  обнаружении  возгорания.
Не паникуйте сами, пресекайте па-

ническое   поведение  окружающих;
сохраняя холодный рассудок, вы  бу-
дете  действовать  намного  рацио-
нальнее, а   значит,  шанс  на  спасе-
ние многократно возрастет. Помни-
те  понимание  ситуации  и  умение
быстро  и  грамотно  реагировать  на
происходящее  - залог  вашей  безо-
пасности.
При  обнаружении  признаков

пожара  в  здании, помещении
(задымлении, запах  гари, по-
вышении  температуры  воздуха
и  др. ) необходимо  сообщить  о
пожаре  по  номеру  "01","101" или
"1 12 ".
При  передаче  сообщения  четко  и

внятно  назвать  адрес  объекта, ме-
сто  возникновения  пожара и  сооб-
щить свою фамилию. После переда-
чи  сообщения  необходимо  принять
меры  по  эвакуации  тушению пожа-
ра, покинуть  опасную зону.
Не открывайте  без нужды двери и

окна, которые  обеспечат поступле-
ние  в  зону  горения  свежего  возду-
ха, что  приведет  к  мгновенному
развитию пожара. В задымленном
помещении необходимо продвигать-
ся  ползком  или  пригнувшись, при-
крыв  нос  и  рот  мокрым  платком,
тканью. Если загорелась одежда, ло-
житесь на пол и, перекатываясь, сби-
вайте  пламя. Бежать  нельзя  -  это
приведет к развитию горения  одеж-
ды. Порошковым  огнетушителем  го-
рящую одежду на  человеке  тушить
нельзя.
При горении электропроводки или

электроприборов, сначала обесточь-
те  их  (выключите  рубильники, вы-
дерните  шнур  из  розетки), а  потом
приступайте  к  тушению. Если  элек-
троприбор или электроустановка на-
ходится  под  напряжением  до  1000
В, и нет возможности ее обесточить,
используйте  для  тушения  порошко-
вый  или  углекислотный  огнетуши-
тель, соблюдая безопасное расстоя-
ние  не  менее  1 метра. Горючие
жидкости  (бензин, дизтопливо, ке-
росин необходимо тушить пенообра-
зующим  составом, песком, землей,
небольшие очаги накрыть брезентом,
покрывалом).
При  тушении  используйте  ог-

нетушители , пожарные  краны,
а  также  воду , песок  и  другие
подручные  средства. Старайтесь
не  допустить  распространения
огня.
В здании, где  произошел  пожар,

следует отключить электроэнергию (за
исключением  систем  противопожар-
ной  защиты) выполнить  другие  ме-
роприятия, способствующие предот-
вращению развития  пожара и  за-
дымления  помещений.
Прибывшее подразделение пожар-

ной охраны следует встретить и ука-
зать место пожара.

Специалист  по противопожар-
ной  профилактике  4  ОПС

Г.Ш.  Хадырова

01 сообщает

Ýòî äîëæåí çíàòü
êàæäûé. Äåéñòâèÿ

ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà

- Вера Викторовна, бытует  мне-
ние, что в основном туберкулезом
страдают  представители  соци-
ально-неблагополучных  слоев  на-
селения. Это  так?

- Это утверждение в корне неверно!
Туберкулез  - инфекция, передающа-
яся  воздушно-капельным  путем, так
же  как  грипп  или  ОРВИ, только  лече-
нию поддается  труднее. Во  все  вре-
мена  чахоткой  страдали  и  бедняки ,
и  обеспеченные  люди . Например ,
классик  русской  литературы  Антон
Павлович  Чехов , выходец  из  рус-
ской  интеллигенции, тоже  болел  ту-
беркулезом. Вообще, представители
высших  социальных  слоев  сами  со-
здавали  благоприятную  почву  для
развития этой болезни. Барышни по-
долгу  сидели  на  диетах , избегали
прямых  солнечных  лучей ,  ведь  в
то  время  в  моде  была  "интересная
бледность", в  итоге  их  иммунитет
был  сильно  ослаблен.
Туберкулезные поражения были об-

наружены в костных останках людей,
живущих  три  тысячи  лет до  нашей
эры. Прошли  столетия, за  окном  -
двадцать первый  век. Многие болез-
ни, например  чума  или  тиф, были
побеждены, а  вот справиться  с  ту-
беркулезом  пока  так  и  не  удалось.
Со  временем  бактерия  мутировала,
приспособилась  не  только к  различ-
ным  условиям окружающей среды, но
и  к  противотуберкулезным  препара-
там.

- Как  же  можно  уберечься  от  ту-
беркулеза?

- Повторюсь  - материальная  обес-
печенность семьи не служит защитой
от болезни. В советские времена го-
сударство обязывало туберкулезных
больных  проходить  лечение, сейчас
же лечение является делом доброволь-
ным. В результате носители  палочек
Коха  спокойно  ходят рядом  с  нами,
и при кашле распространяют болезнь.
Привлечь  их  за это  к  ответственнос-
ти  не  предоставляется  возможным.
А ведь, как  показывает многолетний
опыт  наблюдения  за  туберкулезны-
ми  больными, психика  у  некоторых

из  них  со  временем  нарушается, и
они  стремятся  заразить  других  -
плюют куда  попало , кашляют в  люд-
ных  местах.
К примеру, носитель  болезни плю-

нул  на  улице  - и  миллиарды  тубер-
кулезных  палочек  ринулись в атмос-
феру. Мы, ни  о  чем  не  подозревая,
проходим  мимо  очага  инфекции . А
ведь  иммунитет у всех разный! Если
организм  ослаблен , то  бактерия  ту-
беркулеза ринется в атаку. Чтобы убе-
речься от болезни, необходимо соблю-
дать  меры  профилактики . Лицам  от
пятнадцати  лет и  старше  необходи-
мо проходить флюорографию грудной
клетки, а  детям  - раз  в  год  делать
пробу Манту и  с  7 лет Диаскинтест.
Проба  Манту позволяет определить
наличие  инфицирования  туберкуле-
зом  у детей. Кроме  того, еще  в  род-
доме  грудному малышу делают про-
тивотуберкулезную  прививку БЦЖ.
Повторно прививку делают, когда ре-
бенку исполнится  7 лет.

- А  случалось, что  родители  от-
казывались  прививать  ребенка?

- Некоторые родители, начитавшись
сомнительных статей в интернете, бо-
ятся  прививать  детей. Но  мы  объяс-
няем  им, что  вакцина  имеет очень
ослабленный штамм  микробактерий,
которые, попадая  под  кожу, форми-
руют  у ребенка  иммунитет к  инфек-
ции . Конечно, прививка не  дает га-
рантии, что  ребенок  никогда не  за-
болеет туберкулезом. Но, если это про-
изойдет, болезнь  будет протекать  в
легкой форме и не приведет к ослож-
нениям.

- А  можно  ли  распознать  эту  бо-
лезнь  по  каким-то  определенным
признакам?

- Коварство туберкулеза заключает-
ся еще и в том, что это заболевание
наступает исподволь, без явно выра-
женных признаков. Потеря аппетита,
хроническая  усталость, сонливость
могут служить как признаками тубер-
кулеза, так  и  указывать  на  другие
болезни. Человек не будет сразу каш-
лять и температурить.
Болезнь развивается  постепенно  -

с момента заражения инкубационный
период может длиться один-два года.
Случается  так, что  болезнь  на  время
затаивается. А потом, вследствие ка-
ких-либо  причин , например  при
сильной простуде, вдруг  дает о себе
знать, начиная  развиваться  с  голо-
вокружительной скоростью.
Оговорюсь, что туберкулез может по-

разить  не  только  легкие, но  и  любой
другой  орган  -  почки, кишечник  и
другие. Органы  дыхания  поражают-
ся  чаще.

- Каковы  основные  причины  ту-
беркулеза? Что  может  послужить
толчком  для  развития  этого  за-
болевания?

-  Хабаровский  край  по  климати-
ческим  показателям  является  бла-
гоприятным  для  распространения
туберкулеза. Этому способствуют по-
вышенная  влажность , резкие  пере-
пады  температуры ,  частые  ветра.
Также  к  ослаблению  иммунитета, а
значит и  к  болезни, могут  привести
неблагоприятные экологические и со-
циальные  условия  жизни, неполно-
ценное  питание, стрессовые  ситуа-
ции, табакокурение  и  алкоголизм. В
зоне риска - люди, страдающие  раз-
личными хроническими заболевани-
ями ,  например  диабетом ,  язвой
желудка, болезнями  легких.
Необходимо помнить, что от тубер-

кулеза  не застрахован  никто. Поэто-
му обязательно проходите флюорог-
рафию и  прививайте своих детей. На
ранних  стадиях туберкулез  вылечить
значительно проще! Запущенная бо-
лезнь  может привести  к  инвалидно-
сти  или  летальному исходу. Повы-
шайте  свой  иммунитет  - занимай-
тесь  физкультурой , закаливайтесь,
кушайте  свежие  овощи  и  фрукты ,
принимайте  витамины ,  избегайте
стрессов.

Материал подготовили  фтизи-
атры   КГБУЗ  "Ульчский  ПТД"

Защити  себя  от  тóберêóлеза
24 марта в  календаре  отмечен как Всемирный  день  борьбы  с  ту-

беркулезом. Об особенностях  этой  коварной  болезни, причинах  ее
возникновения и  мерах  профилактики  рассказывает  детский  врач-
фтизиатр КГБУЗ "Ульчский  ПТД" Евгенова Вера Викторовна. С 1975
года вся  профессиональная деятельность  Веры  Викторовны  связа-
на со  здравоохранением, с  оказанием  специализированной  меди-
цинской  помощи  населению  Ульчского  района. Вера Викторовна
ответит  на часто  задаваемые  вопросы.

КСТАТИ
Символом туберкулеза является бе-

лая ромашка. В начале 20 века сту-
дентки института благородных девиц
дарили этот цветок людям, пожерт-
вовавшим деньги на строительство
туберкулезных санаториев. На вы-
рученные средства был перестроен
детский туберкулезный санаторий на
Крестовском острове и открыт пер-
вый в городе противотуберкулезный
санаторий для взрослых.
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Понедельник, 22 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Угрюм-река". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Познер" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 23 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Угрюм-река". (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Василий Сталин. Сын
за отца" (12+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 24 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.30 "Давай поженимся!" (16+)
16.20 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Угрюм-река". (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Горячий лед"
1.25 "Время покажет" (16+)
3.45 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 25 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Угрюм-река". (16+)
22.30 "Горячий лед". (0+)
23.50 "Ефим Шифрин. Чело-
век - костюм" (12+)
0.40 "Время покажет" (16+)
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 26 марта
5.00 Телеканал "Доброе утро"

Понедельник, 22 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Величайшие изобретения
человечества". "Метрополи-
тен". (12+)
8.50 "Предел возможного".
Художественный фильм (Эк-
ран, 1984). Режиссеры П.Коган,
П.Мостовой. 1-я серия
13.15 "Первые в мире". "Элек-
тромобиль Романова"
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. "Маяковский
и Есенин"
20.45 "Сергей Колтаков. Дар
напрасный, дар случайный?"
23.00 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ХАТЫНИ. (12+)
Вторник, 23 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Величайшие изобретения
человечества". "Холодильник".
(12+)
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. "Лоскутный театр"
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Леонид Утёсов и Елена
Ленская (Голдина)
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. "ХХ век - век
поиска"
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР
23.00 "Завтра не умрет ни-
когда". "Паутина смерти"
1.45 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
"Берлин". (12+)
Среда, 24 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
"Испания"
10.15 "Наблюдатель"
13.15 "Первые в мире"
15.20 "Корней Чуковский "Ва-
вилонская башня" в програм-
ме "Библейский сюжет"
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета
20.05 "Правила жизни"
23.00 "Завтра не умрет ни-
когда". "Разорвать паутину"
1.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
Катерина Новикова. "Большой
театр - XXI век: ориентирова-
ние на местности". (12+)
Четверг, 25 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
11.10 ХХ ВЕК. "Геннадий Глад-
ков". Фильм-концерт. 1988
 13.15 "Первые в мире". До-
кументальный сериал. "Суб-
марина Джевецкого"
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
"Цветочек аленький". (12+)
16.30 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.

9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.30 "Давай поженимся!" (16+)
16.25 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"  (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Горячий лед". (0+)
23.55 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.50 "Горячий лед". (0+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.35 "Давай поженимся!" (16+)
4.15 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 27 марта
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Мороз и солнце" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Фабрика чемпионов
Алексея Мишина" (12+)
15.05 "Честное слово". (12+)
15.50 "Горячий лед". (0+)
20.00 "Голос. Дети". (0+)
21.55 Земфира. Концерт в
"Олимпийском"  (16+)
0.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022. Сбор-
ная России - сборная Слове-
нии. Прямой эфир из Сочи
2.00 Кристин Скотт Томас,
Ламбер Вильсон в фильме "Все
в твоих руках"  (16+)
3.45 "Модный приговор" (6+)
Воскресенье, 28 марта
5.00 "Свадьбы и разводы".
Многосерийный фильм  (16+)
6.00 Новости
6.10 "Свадьбы и разводы"
(16+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Бул-
дакова. "Ну вы, блин, даете!"
(12+)
15.05 К 70-летию Алексея Бул-
дакова. Комедия "Особеннос-
ти национальной охоты в зим-
ний период"  (16+)
16.35 "Горячий лед". (0+)
18.35 "Точь-в-точь". (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" Ве-
сенняя серия игр  (16+)
23.10 "Метод 2"  (18+)
0.15 "Горячий лед". (0+)
2.15 Приз Каннского кинофес-
тиваля за лучшую режиссуру.
Фильм Павла Павликовского
"Холодная война"  (18+)
3.45 "Модный приговор" (6+)

Понедельник, 22 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Склифосовский".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Преступление. Новый
сезон".  (16+)
0.35 "Тайны следствия".  (12+)
2.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.20 "Черчилль". (12+)
Вторник, 23 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Склифосовский".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Преступление. Новый
сезон".  (16+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Черчилль". (12+)
Среда, 24 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Склифосовский".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Преступление. Новый
сезон".  (16+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Черчилль". (12+)
Четверг, 25 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут".(12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  22 МАРТА - 28 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Склифосовский".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Преступление. Новый
сезон".  (16+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Черчилль". (12+)
Пятница, 26 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Близкие люди". (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Преступление. Новый
сезон".  (16+)
0.35 "В час беды".  (12+)
4.05 "Черчилль". (12+)
Суббота, 27 марта
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+)
12.35 "Доктор Мясников".
(12+)
13.40 "Чужие родные".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Воспитательница".  (12+)
1.30  "Право на любовь".  (12+)
Воскресенье, 28 марта
4.20 "Люблю, потому что люб-
лю".  (12+)
6.00 "Дела семейные".  (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора". (16+)
13.40 "Чужие родные".  (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!".
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер". (12+)
1.30 "Люблю, потому что люб-
лю".  (12+)
3.10 Валерия Арланова и
Михаил Хмуров в фильме
"Дела семейные".  (12+)

Кóльтóра
Наталия Семёнова. "Потерян-
ный Ван Гог и вернувшийся
Сезанн: распродажи 1930-х в
первом музее современного
искусства". (12+)
20.45 К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕН-
НОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ. "Михаил
Мещеряков". (12+)
23.50 "Величайшие изобрете-
ния человечества". "Хлеб".
(12+)
Пятница, 26 марта
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Михаил Ульянов
10.15 ГОД ДОСТОЕВСКОГО.
ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО.
"Петербургская ночь"
12.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
"Пересечение". (12+)
13.25 "Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся"
14.20 "Михаил Мещеряков".
Документальный фильм. (12+)
16.30 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
"Пикассо". (12+)
19.45 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БУЛДАКО-
ВА. (12+)
23.30 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с
Сэмом Клебановым
Суббота, 27 марта
6.30 "Корней Чуковский "Ва-
вилонская башня" в програм-
ме "Библейский сюжет"
8.30 "Семен Дежнев". (12+)
10.20 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ТЕАТРА. "Успех". (12+)
12.50 "Несейка. Младшая дочь"
13.35 "Любимые песни"
14.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Екатерина Максимо-
ва и Владимир Васильев
15.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕК-
ТАКЛИ БОЛЬШОГО. "Щелкун-
чик"
18.35 К 65-ЛЕТИЮ ЕФИМА
ШИФРИНА. (12+)
23.00 "Золотая каска"
Воскресенье, 28 марта
7.30 "Ваши права?"
10.15 "На подмостках сцены"
11.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Село Вятское (Ярославс-
кая область). (12+)
14.00 ЖАК ТАТИ. ИЛЛЮЗИЯ
ПРОСТОТЫ. "Каникулы гос-
подина Юло". Художественный
фильм (Франция, 1953)
15.35 "Молога"
18.00 "Успех". (12+)
20.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. (12+)
21.00 "Место встречи изменить
нельзя". 1-я серия. (12+)
22.10 "Амадеус"

Понедельник, 22 марта
8.00 Все на Матч!
9.00 "Виктор Царёв".  (12+)
10.00 Гандбол. (0+)
11.30 "Команда мечты" (12+)
12.00 "Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экс-
педиции" (12+)
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Профессиональный бокс.
(16+)
17.20 "Главная дорога" (16+)
18.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.10 "Пять минут тишины".
(12+)
23.15 Все на хоккей!
23.50 Хоккей. КХЛ
4.50 Все на футбол!
5.40 Тотальный футбол (12+)
Вторник, 23 марта
6.10 Все на Матч!

6.30 "Рокки". (16+)
8.55 Баскетбол. (0+)
11.00 "Пять минут тишины".
(12+)
13.00 Новости
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Профессиональный бокс.
(16+)
17.20 "Главная дорога" (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.05 "МатчБол"
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. (16+)
21.10 "Пять минут тишины".
(12+)
23.50 Хоккей. КХЛ.
Среда, 24 марта
6.00 "Рокки-2". (16+)
8.25 Гандбол. (0+)
10.00 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
11.00 "Пять минут тишины".

(12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Профессиональный бокс.
(16+)
17.20 "Главная дорога" (16+)
18.30 "На пути к Евро" (12+)
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. АСА. (16+)
21.10 "Пять минут тишины".
(12+)
23.50 Хоккей. КХЛ
2.20 Все на футбол!
2.50 Футбол
Четверг, 25 марта
7.45 Все на Матч!
8.40 Футбол.  (0+)
10.40 Специальный репортаж
(12+)
11.00 "Пять минут тишины".
(12+)
13.00 Новости
16.00 Специальный репортаж

(12+)
16.20 Профессиональный бокс.
(16+)
17.20 "Главная дорога" (16+)
18.30 "Большой хоккей" (12+)
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.10 "Пять минут тишины".
(12+)
23.50 "Рокки".  (16+)
2.20 Все на футбол!
2.50 Футбол
5.15 "Точная ставка" (16+)
5.35 Футбол
Пятница, 26 марта
7.45 Все на Матч!
8.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. (0+)
10.40 Специальный репортаж
(12+)
11.00 "Пять минут тишины".
(12+)
13.00 Новости
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Профессиональный бокс.
(16+)

17.20 "Главная дорога" (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.45 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.10 "Пять минут тишины".
(12+)
23.50 "Рокки-2". (16+)
2.20 Хоккей. КХЛ
4.50 Смешанные единоборства
Суббота, 27 марта
7.30 Все на Матч!
8.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
11.00 "Пять минут тишины".
(12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. (16+)
14.00 Новости
15.55 "Баба Яга против".  (0+)
16.05 "Ну, погоди!" (0+)
16.15 "Как утёнок-музыкант
стал футболистом".  (0+)
16.25 Лыжный спорт
0.55 Формула-1
2.10 Все на футбол!
2.50 Футбол
5.35 Футбол

Воскресенье, 28 марта
7.45 Все на Матч!
8.30 Футбол.  (0+)
10.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
(0+)
12.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона
Койотис" - "Сан-Хосе Шаркс"
13.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона
Койотис" - "Сан-Хосе Шаркс"
14.30 Новости
16.25 "Спортландия". (0+)
16.40 "Футбольные звёзды".
(0+)
17.00 "Рокки-3". Художествен-
ный фильм. США, 1982 г. (16+)
19.05 Все на Матч!
19.45 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.45 Формула-2. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция
22.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022
1.00 Формула-1
3.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
4.50 Футбол. Молодёжный чем-
пионат Европы. Финальный
турнир. Россия - Франция
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Понедельник, 22 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Медовый месяц". (0+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Такая работа". (16+)
18.10 "Анна-детективъ". (16+)
22.35 "Красный закат. Соблаз-
нение мечтой".  (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
2.15 "Сталин против Ленина.
Поверженный кумир". (12+)
2.55 "Осторожно, мошенники!
Мастера руки-крюки" (16+)
3.20 "Такая работа".  (16+)
Вторник, 23 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Белые росы". (12+)

11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Такая работа". (16+)
18.10 "Анна-детективъ". (16+)
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Похоронный "сервис" (16+)
23.05 "Дети против звёздных
родителей".  (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Хроники московского
быта. Пропал с экрана" (12+)
2.15 "Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на закла-
ние". (12+)
2.55 "Осторожно, мошенники!
Золотая капуста" (16+)
3.20 "Такая работа". (16+)
Среда, 24 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Человек родился". (12+)

11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Такая работа". (16+)
18.10 "Анна-детективъ". (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Первые лица" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Удар властью" (16+)
1.35 "Первые лица" (16+)
2.15 "Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища". (12+)
2.55 "Осторожно, мошенники!
Дачный ужас" (16+)
3.20 "Такая работа". (16+)
Четверг, 25 марта
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Трембита". (0+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Такая работа". (16+)
18.10 "Анна-детективъ".  (16+)
22.35 "10 самых..." (16+)

23.05 "Шальные браки". (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "90-е. "Пудель" с манда-
том" (16+)
2.20 "Андропов против Щёло-
кова". (12+)
3.00 "Осторожно, мошенники!
Аппарат от всех болезней" (16+)
3.30 "Такая работа". (16+)
Пятница, 26 марта
6.00 "Настроение"
8.15 "Одна ложь на двоих".
Художественный фильм (12+)
12.30 "Немая". Детектив (12+)
18.10 "Красавица и воры".
(12+)
20.00 "Актёры затонувшего
театра" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
0.20 "Благословите женщину".
(12+)

Понедельник, 22 марта
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ"  (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
17.15 "ДНК"  (16+)
18.15 "ПЁС"  (16+)
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ"  (16+)
23.35 "Основано на реальных
событиях"  (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
2.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)
Вторник, 23 марта
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ"  (16+)
13.25 ЧП

Понедельник, 22 марта
5.00 "Известия"
5.40 "Улицы разбитых фона-
рей. Петербургский презент"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1998)
6.25 "Пропавший без вести.
Второе дыхание". 1 серия (16+)
19.55 "След. Расстрелянный
город" (16+) Сериал (Россия)
23.15 Премьера. "Крепкие ореш-
ки. Бешенные псы" (16+) Де-
тектив (Россия, 2020 г.)
1.15 "Детективы. Бриллиант
души" (16+) Сериал (Россия)
Вторник, 23 марта
5.00 "Известия"

5.40 "Улицы разбитых фона-
рей. Инстинкт мотылька" (16+)
9.50 "Пасечник.Сезонное обо-
стрение". Часть 1 (16+)
19.55 "След. Поздняя любовь"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 Премьера. "Крепкие
орешки. Девушка с татуиров-
кой дракона" (16+)
1.15 "Детективы. Лишний
сын" (16+) Сериал (Россия)
Среда, 24 марта
5.00 "Известия"
5.25 "Моё родное. Спорт" (12+)
Документальный фильм
6.05 "Пасечник. Старые дол-
ги Макарыча". Часть 1 (16+)

19.55 "След. Палец без коль-
ца" (16+) Сериал (Россия)
23.15 Премьера. "Крепкие ореш-
ки. Способный ученик" (16+)
Детектив (Россия, 2020 г.)
1.15 "Детективы. Удар в голо-
ву" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 25 марта
5.00 "Известия"
5.25 "Пасечник. Блеск мёда".
Часть 1 (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2012 г.)
19.55 "След. Конец лучшего
секретного агента ФЭС" (16+)
Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Жгучая рев-
ность" (16+) Сериал (Россия)
Пятница, 26 марта
5.00 "Известия"

5.30 "Пасечник. Двойная под-
става". Часть 1 (16+)
17.05 "След. Джек-пот" (16+)
Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Бюстик Гёте"
(16+) Сериал (Россия)
Суббота, 27 марта
5.00 "Детективы. Дыхание
смерти" (продолжение) 16+ Се-
риал (Россия)
9.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
10.00 "Великолепная пятёрка-
3. Опасное дежурство" (16+)
Детектив (Россия, 2021 г.)
15.05 Большое расследование
на Пятом: "След. Большая
рыба" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-

2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 "По данным уголовного
розыска..." Детектив (12+)
3.50 "Разлучённые властью".
(12+)
4.40 "На двух стульях".   (12+)
Суббота, 27 марта
5.30 "Пассажирка". (16+)
7.25 Православная энцикло-
педия (6+)
8.40 "Анна-детективъ". (16+)
17.00 "Нефритовая черепаха".
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!"  (16+)
0.00 "Блудный сын президен-
та". (16+)
1.35 "Красный закат". (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
5.20 "Осторожно, мошенники!
Похоронный "сервис" (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  22 МАРТА - 28 МАРТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 28 марта
5.50 "Трембита". (0+)
7.30 "Фактор жизни" (12+)
8.00 "10 самых..." (16+)
8.40 "Актёры затонувшего те-
атра" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Благословите женщину".
Художественный фильм (12+)
14.50 "Жертва любви". (16+)
15.40 "Прощание. Армен Джи-
гарханян" (16+)
17.30 "Преимущество двух
слонов" (12+)
21.25 "Селфи на память" (12+)
1.30 "Красавица и воры". (12+)
3.00 "Человек-амфибия". (0+)
4.30 "Шальные браки". (12+)
5.10 "Эльдар Рязанов".  (12+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
17.15 "ДНК"  (16+)
18.15 "ПЁС"  (16+)
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ"  (16+)
23.20 Сегодня
23.35 "Основано на реальных
событиях"  (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
2.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)
Среда, 24 марта
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ"  (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
17.15 "ДНК"  (16+)
18.15 "ПЁС"  (16+)

21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ"  (16+)
23.35 "Поздняков"  (16+)
23.45 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского"  (12+)
0.15 "Мы и наука. Наука и
мы"  (12+)
1.15 "Место встречи" (16+)
2.55 Их нравы (0+)
3.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)
Четверг, 25 марта
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ"  (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
17.15 "ДНК"  (16+)
18.15 "ПЁС"  (16+)
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ"  (16+)

23.20 Сегодня
23.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
0.10 "Крутая история" (12+)
1.00 "Место встречи" (16+)
2.40 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)
Пятница, 26 марта
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ"  (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
17.15 "Жди меня"  (12+)
18.15 "ПЁС"  (16+)
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ"  (16+)
23.20 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном
1.05 Квартирный вопрос  (0+)
2.00 "БЕГЛЕЦЫ"  (16+)
3.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)

Суббота, 27 марта
5.00 "ЧП. Расследование"  (16+)
5.30 "СЛЕД ТИГРА" (16+)
7.20 Смотр  (0+)
8.20 "Готовим с..."  (0+)
8.50 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 "Живая еда"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.10 "Основано на реальных
событиях"  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь!  (16+)
21.10 "Секрет на миллион"
(16+)
23.15 "Международная пило-
рама" (18+)
0.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Операция
Пластилин"  (16+)
1.15 "Дачный ответ"  (0+)

2.10 "СЛЕД ТИГРА" (16+)
3.40 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+)
Воскресенье, 28 марта
5.15 "БЕГЛЕЦЫ"  (16+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние"  (16+)
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+)
10.20 "Первая передача"  (16+)
11.00 "Чудо техники"  (12+)
11.50 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"  (16+)
14.05 "Однажды..."  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции"  (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "МАСКА". (12+)
23.20 "Звезды сошлись"  (16+)
0.50 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"  (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 Сериал "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)

формационно-аналитическая
программа
0.55 "Не могу сказать "про-
щай" (12+) Драма, мелодра-
ма (СССР, 1982 г.) Режиссер:
Борис Дуров. В ролях: Сергей
Варчук, Анастасия Иванова,
Татьяна Паркина, Александр
Коршунов, Александр Савченко
2.30 "Принцесса на бобах"
(12+) Драма (Россия,Украи-
на,1997) Режиссер: Виллен
Новак. В ролях: Елена Сафо-
нова, Сергей Жигунов, Мамука
Кикалейшвили, Антон Бонда-
ренко, Владислав Дружинин,
Владислав Галкин
4.15 "Улицы разбитых фона-
рей. Охота на крыс" (16+)

Воскресенье, 28 марта
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей. Охота на крыс" (продолже-
ние) (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)
9.30 "Подсудимый". 1 серия
(16+) Детектив (Россия, 2018
г.)
2.05 "Улицы разбитых фона-
рей. Моль бледная" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия,
1998)
2.50 "Улицы разбитых фона-
рей. Обнесенные Ветром" (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1998)
3.40 "Улицы разбитых фонарей.
Многая лета" (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 1998)

Песенно-мóзыêальная  артель  "Запой"
В конце февраля  районный Дом

культуры с  концертной програм-
мой посетил коллектив "Запой",
руководитель Владимир Михеев.
Название коллектива очень веселит,

так как оно двоякое и понимать его
можно по-разному, но именно прямое
свое назначение в музыкальном пла-
не оно и имеет. Запев - это вступи-
тельная часть любой песни. Без нее
не обходится ни одно песенно-музы-
кальное произведение.
Коллектив порадовал разнообрази-

ем репертуара. Звучали русские на-
родные и авторские песни. Разнооб-
разие жанров удивляет. Открытость ме-
роприятия в образе квартирника оше-
ломляет. Мероприятие такого плана
создаёт тёплую атмосферу зимним
вечером в любом помещении, привле-
кает внимание людей  на открытой
площадке летом. Зрители села Бого-
родское выражают горячую благодар-
ность коллективу песенно-музыкаль-
ной артели "Запой". Ждём  новых
встреч с Вами!

Благодарные зрители
села Богородское!
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Блаãодарю.
Хлебниêовой Виêтории Георãи-
евне, замечательной женщине и

дрóãó, посвящается.

Сêольêо раз в предчóвствии тре-
воãи
Билось моё сердце ãóлêо, êаê набат.
Сêольêо мне пришлось страдать в
дороãе!
Сêольêо привелось дрóзей те-
рять!

Вы  же поêазали, что надежде
Нóжно стать напереêор сóдьбе,
Чтобы стать таêой, êаê прежде
И поверить в справедливость на
Земле!

Блаãодарю за то, что Вы меня óслы-
шали,
Дóшой прониêлись, трепетной, живой;
И ныне в жизни не завишó
Я от воли чóждой и ãлóхой!

22.10.2020ã.


 Моей маме

Сêольêо  б ни  было лет тебе, мама,
Для детей  ты всеãда молода,
И для всех, с êем была ты знаêома,
И для тех, с êем дрóжила тоãда.

 Голос твой вдохновлял на счастье,
На трóды и на подвиã живой,
Но и моã он потребовать властно
Отêазаться от  страсти лихой.

Ты на зов отêлиêалась мãновенно,
Бóдь то помощь иль мóдрый совет.
Всё, что было в дóше соêровенно,
Излóчало спасительный свет.

И несла ты еãо в ладонях
Своих сильных, натрóженных рóê,
Бóдто  исêры в чаше Грааля,
В  райсêий мир, -  и  подальше  от мóê!

      5 ноября 2020 ã.

Шайдóрова Надежда

Новый ãод

Пришла Зима сóровая, со снеãом и
пóрãой,
Дороãи заметённые и холод, ох, лютой!
Но детям не помеха ни холод, ни
пóрãа,
Катается на саночêах, смеётся детвора.
Там êто-то ёлêó тащит, ведь сêоро
Новый ãод,
Поставят и нарядят, затеют хоровод.
Зима в оêошêо смотрит, и непонят-
но ей:
Чем холоднее стало, тем детям ве-
селей.
А детвора хохочет, танцóет и пищит,
А с ним бьёт в ладоши чóдной седой
стариê.
Мешоê с собой тасêает, Снеãóрочêó
зовёт,
Детишеê óвлеêает в весёлый хоровод.
В мешêе большом подарêи, стариê их
достаёт
И êаждомó ребёнêó с óлыбêой подаёт.
Зиме обидно стало, что нет подарêа ей,
И злой Метелью стала запóãивать
людей.
Но всêоре приóтихла, óстала бóше-
вать…
Пора ей спать ложиться - Весне
пора вставать.


Коãда ты придёшь êо мне, счастье моё?
Коãда постóчишь в мои двери?
Хочó, чтобы был со мной рядом, и - всё!
Прошó я тебя, тольêо верь мне!
И боль, и печаль, и обиды óйдóт,
И бóдет ó нас всё отлично.
И знай, тольêо там, ãде таê любят и ждóт,
Всё в жизни идёт ãармонично.
Счастье моё, я прошó, приходи,
Пóсть óйдóт  печали и разлóêи,
Счастье моё, я таê ждó, приходи,
Протяни êо мне сêорее свои рóêи.
Вот стóê долãожданный, спешó от-
êрывать,
Каê было во множестве снов,
Смеяться от счастья хочó и рыдать,
Утêнóвшись в бóêетиê цветов.
И радости слёзы теêóт по щеêам,
Ты их осóшаешь ãóбами,
Я верю, что счастье завещано нам,
Сóдьба бóдет ласêовой с нами.
Счастье моё, я молила - ты пришёл,
Навсеãда óшли печали и разлóêи,
Счастье моё, и ó нас всё хорошо,
Каê люблю я, мой любимый, твои  рóêи.

Н.Понянêова
        п. Калиновêа

ХОЧУ  ТЕБЯ  ВСЕГДА  ЛЮБИТЬ...
ОН

Я прошó тебя: стань моей сóдьбою,
Я прошó тебя: стань моей звездою,
Я прошó тебя: отêрой дороãó счастью,
Чтоб не отворить моё оêно ненастью.
Я прошó тебя: бóдь со мной, êаê прежде,
Я прошó тебя: подари надеждó,
Чтобы я познал сладость поцелóя,
Чтобы не ãрóстил, по тебе тосêóя.

     (Неизвестный автор)
Это случится завтра, но уже сегодня

я так и не смог уснуть - ходил курить,
залез под одеяло и всё ворочался, воро-
чался с боку на бок, впадая в дрёму.
Затем  сон  исчез, напрочь... В конце
концов, я просто встал и включил теле-
визор. По каналу "ТВЦентр"  демонст-
рировалась новая версия пьесы Виль-
яма Шекспира "Ромео и Джульетта".
Сначала я тупо смотрел на экран, но
постепенно меня захватила постановка
бессмертной трагедии - очень красоч-
ная, с изумительно хорошей игрой актё-
ров, в общем:  кинокартина без прими-
тива. Какая иностранная кинокомпания
постаралась не испохабить пятивековой
сюжет любовной трагедии, я так и не
понял, потому что начал смотреть со
сцены маскарада, на котором  Ромео
впервые увидел юную Джульетту...
Господи! А ведь свою Ниночку я тоже

увидел впервые в клубе на костюми-
рованном Новогоднем празднике. Она
стояла у колонны в костюме барышни-
крестьянки. Как сейчас вижу: красный
сарафан туго перетянут пояском намного
выше узкой талии, поднимая и без того
высокую грудь; рукава белой рубахи
вышиты крестиком; горловина собрана
руликом; на голове веночек из белых
искусственных ромашек и... коса, длин-
ная толстая коса, перевязанная атлас-
ной лентой ярко-голубого цвета.
Эта самая коса стала первой причи-

ной моих долгих бессонных ночей.
Уже потом  я разглядел ямочки на

пухлых щеках, услышал звонкий смех
и окончательно потерял голову от люб-
ви. Она звенела во мне серебряной
струной, не стихая ни на секунду, и
оборвалась болезненным стоном в мо-
мент, когда соседская девушка Люба,
увидев, что я засматриваюсь на Ни-
ночку, по величайшему секрету нашеп-
тала мне на ушко, что  у Ниночки  в
городе жених имеется, и свадебка ско-
ро состоится. Зачем она мне об этом
сказала? Свет померк в моих глазах, в
ушах зазвенело - не успел я поймать
свою птицу-счастье, улетела она на
крыльях чужой любви.
Ниночка и вправду через месяц пос-

ле Нового года уехала в город, а я так
и не посмел подойти к ней ближе, чем
на два метра...
Свою любовь я запрятал глубоко в

сердце, не позволяя ей даже на милли-
метр выползти наружу, особенно тогда,
когда летом Ниночка вернулась из го-
рода вместе с высоким блондином. Она
шла с ним рядом по деревенской ули-
це такая красивая, такая счастливая
и недосягаемая. Блондин нёс огром-
ный чемодан и что-то говорил, улыба-
ясь. Она смеялась в ответ своим звон-
ким  смехом.
Через неделю скорый поезд мчал меня

далеко на восток к Тихому океану...
Яркий солнечный лучик оторвал меня

от воспоминаний и вернул в счастли-
вую действительность: сегодня я иду
свататься к Ниночке. Новый костюм и
белая рубашка  уже неделю висят в
шифоньере с зеркалом. Один раз в день
я обязательно примериваю свой сва-
дебный наряд, стою перед зеркалом, а
рядом представляю Ниночку обязатель-
но в длинном красном платье и с ро-
машковым веночком на голове.
Конечно же, я волнуюсь. Нет, я не

просто волнуюсь, я волнуюсь со страш-
ной силой, поэтому и спать не сплю, и
есть не могу уже вторые сутки: третьего
дня Ниночка сказала мне "да".

ОНА
Каê леãêо сеãодня дышится,
Каê леãêо сеãодня шóтится,
Каê леãêо сеãодня слышится,
Каê леãêо сеãодня любится.
Потомó что ты сейчас со мной,
Потомó что обнимаешь êрепêо,
Потомó что ты единственный ãерой,
Потомó что ãоворишь со мной не редêо.
Говоришь сеãодня о любви,
Говоришь о чóвствах нежных,
Говоришь, даря слова свои,
Говоришь, êаê óчениê прилежный.
Верю вздохó êаждомó, любя,
Верю я ãлазам твоим пытливым,
Верю без оãлядêи я в тебя,
Верю я по-прежнемó, мой милый!

     (Наталья Ильина)
Я проснулась очень рано, с первыми

лучами  летнего солнца, и волнение
мягкой волной накрыло меня, как вто-
рым одеялом: это случится сегодня.
Сердце моё забилось, затрепыхало, как
птичка в клетке. Честно говоря, я уже
поверила, что мой счастливый день
никогда уже не наступит, никогда я не
услышу долгожданных слов: "Ты вый-
дешь за меня замуж? Если скажешь
"нет" сегодня, завтра я умру".
Солнечная дорожка протянулась по

полу от окна  к  кровати. Я ступила  на
тёплую половицу и слегка потянулась.
Коса, заплетённая  с  вечера, мягко
упала  на  спину. Почему-то  смутив-
шись , я  подошла к  трюмо  и  придир-
чиво стала осматривать себя  со  всех
сторон. Я могла бы снять  ночную со-
рочку, но  постеснялась  и просто  на-
тянула  её  на  груди, собрав  сзади  в
узел. А что? - высокая  грудь, живот,
правда, слегка  выпирает, но  талия
определяется  -  не  стыдно  и  "под
венец" идти...
Ой, мамочки, сегодня же Андрюша

придёт свататься! Боязно-то как!
Накинув халат и вступив в тапочки,

я вышла на крыльцо. Утренняя све-
жесть ворвалась в лёгкие и заставила
слегка закашляться. А хорошо как: теп-
ло, тихо - рано... Все мои домочадцы
ещё спят и совсем  не догадываются,
что очень скоро я уйду хозяйкой в со-
седний дом, буду печь пироги мужу,
по праздникам  мы будем  ходить на
концерты... конечно, моя рука будет
лежать в его... и каждый вечер я буду
ложиться рядом  с ним в нашу общую
постель. Всё будет!  А что? Мне и не
стыдно совсем об этом думать, совсем
не стыдно...
Моя любовь из долго не распускаю-

щегося бутона вдруг раскрылась огром-
ным  огненным цветком. Я влюбилась
с первого взгляда в Андрюшу в ночь
на Новый год. Мне показалось тогда,
что и он... тоже, но пролетали дни ка-
никул, а мой любимый так ни разу ко
мне не подошёл. Летом у нас гостил
двоюродный брат Анатолий, которому
очень понравилась соседка Любаша, но
она не ответила ему взаимностью, а
мне по секрету сообщила, что Андрей
насовсем уехал по оргнабору на Даль-
ний Восток...
А я  всё  равно  ждала. И дождалась:

Андрей признался , что только я живу
в  его  сердце  до  сих  пор.  А как  я
испугалась, когда  Андрюшка заявил:
"Не  скажешь "да" - я  умру!" Конечно
же, я сказала "да". И совсем  не пото-
му, что он  собрался  умирать, а  пото-
му что  я сама  жить  без него  не  могу:
у моего мужчины такие крепкие руки,
такие тёплые  губы, такие  ласковые
глаза!!!! Я так  боюсь спугнуть своё
счастье, что не стала заранее ничего
говорить родным.
Сейчас я умоюсь, расчешу волосы,

уложу их на голове, приготовлю завт-
рак и сяду у окна ждать встречи с моим
Андрюшей, моим самым родным муж-
чиной, моим будущим  мужем...

ОНИ
Хочó тебя блаãодарить
За то, что есть, за то, что рядом.
Хочó тебя блаãодарить
За добротó и взãляд твой.
Хочó тебя всеãда любить
За нежность чóвств, тепло и ласêó.
Хочó тебя всеãда любить
За то, что даришь жизни сêазêó.
Хочó тебя в дóше хранить,
Каê Боãом данное мне счастье.
Хочó тебя в дóше хранить,
Каê ясный лóчиê в день ненастья.

     (Наталья Ильина)

Они  встретились на давно облюбо-
ванном месте: под ивой, что склонила
свои ветви к прозрачным водам озера,
называемого деревенскими "Ласковым"
за спокойный нрав и всегда плюсовую
температуру, даже в зимнее время.

На его широких плечах ладно сидел
пиджак с выпущенным  воротником  от
белоснежной рубашки, а Ниночка дос-
тала из шкафа своё любимое кремовое
платье с кружевным  воротничком, а
вместо ожидаемого Андреем ромашко-
вого веночка на её голове короной-вен-
ком  была уложена коса, которую Анд-
рей всегда мечтал распустить своими
собственным руками.

- Любимая, прими мой предсвадеб-
ный подарок. - Андрей взял в свои ши-
рокие ладони Ниночкину левую руку и
надел на безымянный пальчик золотое
колечко с рубиновым камушком.
Зардевшаяся Ниночка, привстав на

цыпочки, прижалась своей щекой к его,
гладко выбритой, хотела поцеловать, но
вместо этого сказала:

- Ну что? Идём сдаваться?
Взявшись за руки, двое немолодых

уже влюблённых направились в дерев-
ню просить благословения у взрослых
детей и внуков на совместную семей-
ную жизнь...

 Высоко в небе кружили две крупные
белые птицы. Как знать, может, и им
суждено свить счастливое общее гнездо.

                        В.Иванова



Новости êрая

Ïî÷òà Ðîññèè è AliExpress Ðîññèÿ
çàêëþ÷èëè ñòðàòåãè÷åñêîå
ïàðòíåðñòâî î ðàçâèòèè

ñîâìåñòíîé ñèñòåìû ëîãèñòèêè
Почта России и AliExpress Россия подписали

соглашение о стратегическом партнерстве и до-
говорились о  реализации программы разви-
тия логистики для рынка интернет-торговли в
России в 2021-2025 годах. Партнеры предло-
жат продавцам AliExpress Россияфулфилмент-
сервис  в сети логистических центровпо всей
стране, на которых Почта будет хранить това-
ры и комплектовать заказы с  AliExpress.
Партнеры  планируют расширить сеть выдачи за-

казов и открыть под объединенным брендом "Почты
России" и AliExpress Россия более 10 000новых по-
стаматов и пунктов выдачи по всей России. Также
на базеновых и действующих отделений Почты от-
кроются пункты  выдачи заказов  под брендом
AliExpress. И уже с марта 2021 года курьеры Почты
России начали доставлять заказы с AliExpress на
дом в течение часа из пунктов выдачи заказов и
отделений почтовой связи.
В первом квартале 2021 года продавцы AliExpress

Россия получат возможность пользоваться услуга-
ми фулфилмента на базе логистического почтового
центра "Почты  России" в Новосибирской  области.
После выхода на проектную мощность во втором
квартале 2021 года Почта сможет собирать и от-
правлять  покупателям  до 25 000 заказов  в сутки.
По итогам  пилота Почта и AliExpress Россия пла-
нируют масштабировать проект и запустить сеть
фулфилмент-центров по всей стране. Реализация
проекта сократит сроки доставки товаров с AliExpress
и позволит 47% россиянам  получать товары на сле-
дующий день после заказа.

"Партнерство Почты с таким крупным и техноло-
гичным игроком как AliExpress Россия даст возмож-
ность участникам рынка получить качественный
сервис и новые каналы продаж. Оставаясь универ-
сальным логистическим оператором, мы совместно
с партнером планируем разработать платформу для
продавцов маркетплейса, обеспечивая им максималь-
но удобные условия по логистике. Уже сейчас от-
правители могут подключаться к доставке по дого-
вору-оферте за 30 минут и сдавать партии посылок
в отделениях Почты. Реализация наших планов по-
зволит сделать товары с  маркетплейса такими же
доступными для россиян, как и покупки в местных
интернет-магазинах. Люди, проживающие даже в
самых труднодоступных уголках страны, смогут по-
лучать товары с AliExpress за несколько дней", -
отметил Алексей Скатин, заместитель генераль-
ного директора по электронной  коммерции АО
"Почта России".

"Мы рады, что наше партнерство с Почтой России
расширяется, - это в первую очередь, ускорит и
упростит доставку товаров до наших пользователей.
Уже сейчас, благодаря нашим логистическим парт-
нерам, товары из Китая и других стран приходят в
среднем за 14-15 дней. Благодаря партнерству мы
сможем значительно улучшить результаты "после-
дней мили" и предложить покупателям как можно
более удобный способ получить свой товар", - гово-
рит Дмитрий Сергеев, генеральный директор
AliExpress Россия.
Почта России - главный логистический партнёр

AliExpress Россия, который обрабатывает более 80%
зарубежных заказов маркетплейса и доставляет их
даже в отдалённые уголки страны. Для Почты по-
сылки AliExpress составляют более 40% от общего
числа международных доставок.

Пресс служба АО "Почта России"

Новости êрая

Çà 15 ìàðòà 2021 ãîäà
â Õàáàðîâñêîì êðàå âûÿâëåíî 50

íîâûõ ñëó÷àÿ COVID - 19
50 новых случаев заболевания новой коро-

навирусной инфекцией  зарегистрировано в
Хабаровском крае за минувшие  сутки. Выз-
доровели 65 человек. При этом зарегистри-
ровано 2 летальных исхода.
По  информации  регионального  минздра-

ва, всего в Хабаровском крае  для  лечения
больных  COVID - 19 развернуто  833 койки.
Свободно  - 252. На лечении  находится  21
тяжелый  пациент,  3 подключены  к  аппа-
ратам  ИВЛ.
Города и районы:
Хабаровск - 27
Хабаровский район - 1
имени Лазо район - 8
Николаевский район - 1
Охотский район - 9
Ульчский район - 3
имени П.Осипенко район - 1
Всего на лечении находится  2218 человек.

В том числе  581 - стационарно, 1637 - ам-
булаторно. Выездные  медицинские  брига-
ды при необходимости  проводят тестирова-
ние  по  месту  жительства. Всего  с  начала
пандемии  в  регионе  зарегистрировано
49706 случаев Covid-19. 47176 человек выз-
доровели.
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Правительства

Хабаровского края

И.о. ãлавноãо
редаêтора
Комарицына А.А.
5-13-56
Бóхãалтерия
подписêа
5-17-69

Корреспондент, êорреêтор,

приём объявлений 5-14-80

Системный
администратор

5-15-54

Адрес редаêции, издателя: 682400, с. Боãородсêое,
Ульчсêий район, Хабаровсêий êрай, óл. 30 лет Победы, д. 56.
Фаêс: 8(42151)5-17-69, E-mail: gazeta@bgr.kht.ru

6+

8

Мнения авторов
пóблиêаций моãóт не
совпадать с точêой
зрения редаêции

Газета отпечатана
ООО Издательсêий Дом

«Гранд эêспресс» ã. Хабаровсê
Уссóрийсêий бóльвар 9, êорпóс А

Заêаз  №  11
Тираж  1000

18 марта 2021 ã.«АМ»

Учредители (соóчредители):
Администрация Ульчсêоãо мóниципальноãо района

Хабаровсêоãо êрая, Комитет по информационной политиêе и
массовым êоммóниêациям Правительства Хабаровсêоãо êрая.

Газета зареãистрирована Управлением Федеральной
слóжбы по надзорó в сфере связи, информационных технолоãий и
массовых êоммóниêаций по Дальневосточномó федеральномó оêрóãó.

Свидетельство о реãистрации СМИ ПИ № ТУ27-00688
от 28.02.2019 ã.                                          Подписной индеêс: 54541

Компьютерная верстêа

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Продаю дом  на Промкомбинате 46 кв.м две
комнаты кухня утепленная веранда, земля 19 со-
ток, документы готовы, телефон Тел.: 8-984-260-
24-86.



Продам квартиру (50 кв.м.) в с. Богородское
на Комбинате. Имеются постройки: баня, кухня,
добротный сарай, участок 10 соток, документы го-
товы. Торг уместен. Тел.: 8-914-374-18-56, дом.:

5-12-70.


Продам новую посудомоечную машину Сам-
сунг, мойку высокого  давления Дензел, дровя-
ную печь-каменку  ПБ 180/120 (для бани), бочки
металлические под ГСМ, весы промышленные от
1 кг до 500 кг. Тел.: 8-924-217-53-50.



Продается магазин “Эллада” с. Богородс-
кое по ул. Амурская. Здание, земля в собственно-
сти. Тел.: 8-914-405-40-82



Приму  в дар оргтехнику  (принтеры лазер-
ные, струйные, матричные). Тел.: 5-15-54
(с 9.00 до 16.00).



Продам горку (стенку). Тел.: 8-914-202-50-06.


Аттестат серия А, № 4264329 о неполном сред-
нем  образовании, выданный в июне 1998 году
Тырской средней школы на имя Мельникова Де-
ниса Алексеевича, в связи с утерей считать не-
действительным.

Уважаемый Евãений Павлович!
Поздравляем Вас с Юбилеем!

Ваш юбилей - совсем немноãо,
Но ãоды прожиты не зря.
Большая пройдена дороãа,
Большие  сделаны дела.
Пóсть бóдет жизнь всеãда таêой:
Чтоб ãоды шли, а Вы их не считали,
Вовеê не старились дóшой
И ниêоãда бы ãорьêо не вздыхали.

С óважением,  êоллеêтив
МАУ ИИЦ "Амóрсêий Маяê"

Продолжается подписêа
на районнóю ãазетó

"Амóрсêий Маяê"
на 2021 ãод.

Подписêó можно
оформить

в редаêции ãазеты
"Амóрсêий Маяê"

 по адресó:
село Боãородсêое,

óлица 30 лет Победы, 56.
Телефон: 5-17-69.

Таê же подписаться
на ãазетó можно

ó  почтальона.

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

!!! Все  для кровли и фасада!!!
Принимаем заказы  на доставку и монтаж фа-

садно - кровельного материала. Металлочерепица,
профнастил, ондулин, водосточная система, сай-
динг (металлический, виниловый). Замеры бес-
платно! Договор! Гарантия!
Тел.: 8-914-415-50-74.


