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Уважаемые работники учреждений здравоох-
ранения Ульчского района!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником  - Днем  медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользова-

лись особым уважением и почетом за то, что посвя-
тили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье
человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд
требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душев-
ной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его
рабочий  день - это новая непростая задача.
Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за

ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Увере-

С  Днем медицинсêоãо  работниêа

Вы выбрали самую благородную и гуманную
профессию, которая требует полной самоотда-
чи, чуткости, отзывчивости и душевной щед-
рости. Именно эти качества всегда были при-
сущи лучшим представителям медицины Ха-
баровского края.
У нас в крае трудятся более 29 тысяч врачей и

средних медицинских работников. Многие из вас
встречают этот день на своем посту: у операционного
стола, у постели больного, в машине скорой помощи.
Вы приняли на себя удар пандемии коронавируса в

прошлом году. Без отдыха и передышек, рискуя соб-
ственным здоровьем, вы спасали жизни людей, дос-
тавляя пациентов в госпитали. Знаю, что было непро-
сто. Благодарю за проявленную самоотверженность и
героизм от лица всех жителей Хабаровского края.
Сегодня перед медицинским сообществом стоят

серьёзные, востребованные временем задачи. Необ-
ходимо внедрять современные технологии и практи-
ки, совершенствовать качество и доступность меди-

Уважаемые  работниêи здравоохранения!
Поздравляю  вас  с  профессиональным  праздниêом!

Примите самые теплые  и добрые слова по-
здравлений с  профессиональным праздником
- Днем медицинского работника!
Он  объединяет всех, кто выбрал для себя нелег-

кую и ответственную профессию - помогать сохра-
нять самое ценное, дарованное человеку, - его жизнь
и здоровье.
Ваш ежедневный труд - это высокое служение во

имя и на благо людей. Об этом  зачастую задумыва-
ются только тогда, когда серьезно заболевают или
получают травму, а люди в белых халатах приходят
на помощь и становятся источником надежды и веры
в исцеление. И сегодня в очень непростой период
вам приходится быть на переднем фронте в борьбе
с новой  инфекцией, зачастую в ущерб своей личной
жизни, интересов семьи. Ваш высокий профессиона-
лизм, преданность долгу, чуткость, терпение, вы-
держка и стремление помочь людям  заслуживают
самого высокого признания и благодарности.
Вопросы развития здравоохранения, обеспечения

достойными условиями  труда медицинских работ-
ников находятся на особом контроле у законодатель-
ной и исполнительной властей, регулярно рассмат-
риваются в краевом парламенте, чтобы найти эф-
фективные решения.
Выражаю огромную признательность всем меди-

цинским  работникам и ветеранам здравоохранения
за неутомимый благородный труд, самопожертвова-
ние, мужество и  милосердие, верность избранному
делу, умение принимать решения и действовать в
самых сложных ситуациях.
От всей  души желаю вам  крепкого здоровья, бла-

гополучия, неиссякаемой жизненной энергии, стой-
кости, оптимизма и успехов вам  и вашим  близким!

Ирина Зикунова, председатель
Законодательной Думы Хабаровского края.

Уважаемые  работниêи  и
ветераны

здравоохранения!

ны, что ваши  знания, опыт, ответственное отноше-
ние к делу и впредь будут способствовать укрепле-
нию здоровья населения.
Желаем вам профессиональных успехов и тех жиз-

ненных благ, которые  вы  ежедневно  дарите  лю-
дям  - здоровья, радости  и  уверенности  в завт-
рашнем  дне. Пусть самой  большой  наградой  для
вас  станут  улыбающиеся  и  благодарные  лица
ваших пациентов, которым  вы подарили  радость
здоровой  жизни!

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

депутатов Ульчского муниципального района

цинской  помощи, уделять особое внимание подго-
товке квалифицированных кадров. Это  - один из
главных приоритетов работы  Правительства Хаба-
ровского края.
В 2021 году мы утвердили региональную програм-

му модернизации первичного звена здравоохране-
ния края. Более 8 миллиардов будет направлено на
эти цели. В планах - строительство 5 фельдшерско-
акушерских пунктов и 1 амбулатории, оснащение ме-
дицинских организаций новым  автотранспортом и
оборудованием.
Отмечу, что престиж профессии медицинского ра-

ботника с каждым  годом повышается. По просьбе
жителей  края набор в медицинский  колледж в 2021
году увеличился с 500 до 600 мест.
Дорогие друзья! Спасибо за верность своему делу!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сил и
профессиональных успехов! Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края

Это  одна  из  самых  печальных  и  трагич-
ных  дат  в  истории  нашей  страны  -  день
начала Великой Отечественной войны.  Каж-
дый год  в  этот  день  мы  чтим память  погиб-
ших  соотечественников,  вспоминаем  всех,
кого  нет  рядом с  нами, но  кто  всегда живет
в  наших  сердцах.   Наше  общество,  наша
жизнь ,  все  наши  достижения  и  успехи  -
родом  оттуда,  из  той  Победы,  рожденной
мужеством, воинской доблестью  и великим
трудовым  подвигом.
Вместе  со  всей  страной  в  рядах  защитников

Родины  стояли  и  наши  земляки , которые  отдали
свои  жизни  за  будущее человечества, мир  и  сво-
боду  на  земле .
Горечь  скорбных  утрат  не  имеет  срока  давно-

сти . Сегодня  мы  вновь  поклонимся  тем , кто  спас
наше  Отечество  от уничтожения , защитил  отчий

Дороãие земляêи!

2 2  июня  -  горькая  дата  в  судьбе  нашей
Родины  и  народа.  Ровно  80 лет  назад  на-
чалась  Великая  Отечественная  война,  за
которой  стоят  миллионы  сломанных  судеб
и  невероятный  подвиг  защитников  Отече-
ства.
Именно  советские  люди  в  ходе  смертельной

схватки  с  фашизмом , показали  миру  множество
примеров  мужества и  стойкости , несгибаемости
и  благородства  человеческого  духа.
Последствия  той  войны  напоминают  о  себе  и

сегодня. Исковерканные судьбы, разрушенные  се-
мьи , выбитое  из  жизни  целое поколение  людей .

Дороãие  жители  Хабаровсêоãо  êрая!
Мы  обязаны  хранить  память  о  погибших  за

свободу  нашей  страны . Гордится  тем , что  труда-
ми  двух  поколений  были  восстановлены  города
и  села, промышленность  и  сельское  хозяйство .
Отдельные  слова  благодарности  нашим  вете-

ранам . Низкий  вам  поклон  за  Великую  Победу,
за  все, что  вы  совершили  для  развития  страны
и  укрепления  ее  могущества.
Хочу  пожелать  всем  нам  мира  и  благополучия ,

плодотворной  работы  на  благо  Хабаровского  края
и  нашего  Отечества.

М.В.  Дегтярев,
врио  губернатора  Хабаровского  края

дом . Помянем  всех погибших  на  фронтах, заму-
ченных в  плену, умерших  от  ран , голода  и  ли-
шений  -  всех, кто  принес  свои  жизни  на  алтарь
Победы.
Дорогие  ветераны, участники  войны  и  труже-

ники  тыла !
Примите искреннюю благодарность  за ваше  му-

жество  и  стойкость  на  фронтах, самоотвержен-
ный  и  честный  труд  в  мирное  время .
От  всей  души  желаем  всем  здоровья , добра,

согласия  и  благополучия. Пусть всегда будет мир
на  нашей  земле.

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

депутатов Ульчского
муниципального  района

Работа по возрождению молочного скотоводства
продолжается в Хабаровском крае. В селе Ки-
инск района им. Лазо на месте бывшего колхо-
за сельхозпроизводитель ООО "Вектор" постро-
ил животноводческий комплекс. Работы велись в
том числе, на средства краевых грантов.

- За счёт завоза высокопродуктивного скота ожи-
даемый объём  производства молока в 2021 - 2022
годах составит 1,7 тысяч тонн, а при выходе хозяй-
ства на полную мощность в 700 коров, валовый
объём производства молока в год составит 5,6 тысяч
тонн. Помимо этого сельхозпредприятие продолжает
модернизацию второй  очереди  коровника на 200
скотомест. Планируется строительство двух допол-
нительных помещений по 200 скотомест для разме-
щения коров и телят, а также очередной завоз пле-
менного поголовья нетелей красно-пёстрой породы,
- сообщил заместитель министра - начальник уп-
равления по развитию агропромышленного комп-
лекса и  племенной  работы  минсельхоза края Сер-
гей Васильев.
Как  отметили  в профильном  ведомстве, в этом

году в край  планируется  завезти  более 1280 го-
лов крупного  рогатого  скота. Помимо  ООО "Век-
тор"  за  счет средств краевого  гранта 25 нетелей
красно-пестрой  породы  приобрело  К(Ф)Х  Телко-
вой  Ю.Е., еще 17 голов  - К(Ф)Х  Борисов О.М.
Хабаровского района.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè êðàÿ
âîçðîæäàþò ìîëî÷íîå æèâîòíîâîäñòâî çà
ñ÷åò ñóáñèäèé èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà



Администрация Ульчского му-
ниципального района Хабаровс-
кого края информирует граждан-
участников ведомственной целе-
вой программы "Оказание  госу-
дарственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оп-
лате жилищно-коммунальных ус-
луг" государственной программы
Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Феде-
рации",  состоящих в  категории  -
граждане, выезжающие из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним  местностей, имеющие право на
получение социальной  выплаты  в
соответствии  Федеральным  законом
"О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим  из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним  мес-
тностей", об окончании  приема за-
явлений об участии  в ведомствен-
ной целевой программе в 2022 году.
Заявления принимаются по 01 июля
2021 года. По всем вопросам об-
ращаться в администрацию Уль-
чского муниципального района
Хабаровского края, кабинет №9,
тел.: 5-14-52.
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Все  приходящее,  а  природа  вечна…
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый

план, им уделяют все больше внимания. Причина - в деятельности чело-
века в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки
зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равнове-
сия. Каждый из тех, кто принёс и приносит вред природе, когда-то был
ребёнком. Именно поэтому процесс экологического воспитания нужно на-
чинать с раннего детства. Именно в дошкольном возрасте усвоение основ
экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыш восприни-
мает природу очень эмоционально, как нечто живое. А значит, именно в
этом возрасте задача по развитию у детей представлений о взаимосвязи
человека с природой остается актуальной. Если мы научим детей с самого
раннего возраста бережно относиться к природе, если мы своим личным
примером будем демонстрировать свое правильное поведение и отноше-
ние к объектам природы, то можно будет надеяться, что эти росточки
доброты, заложенные в раннем детстве, обязательно вырастут в могучие
деревья, крепко привязанные к своей Родине. И это новое поколение будет
экологически грамотным, здоровым не только физически, но и личностно,
интеллектуально, духовным.

Библиотеки  стали  важным  звеном
в системе  просветительской  деятель-
ности  среди  подрастающего  поколе-
ния .  Ко  дню  экологии  и  окружаю-
щей  среды  для   дошкольников   и
учеников   начальной  школы  биб-
лиотекарем   Орловой  Светланой
Петровной  и  учителем   начальной
школы  Ринчиновой  Сэлмэг  Намжи-
ловной   проведена  квест-игра  "Бе-
реги  свою  планету,  ведь  такой  на
свете   нету!" .  В  ходе  игры  каждой
команде  предстояло  пройти  5 стан-
ций . Путеводителями  служили  мар-
шрутные  листы  с  указанной  очеред-
ностью  прохождения  станций " .
На первой  станции  "В  гостях  у

природы", ребятам  предлагалось со-
ставить  правила поведения  челове-
ка  на природе  и  записать  их.
Вторая  станция  Красная  книга" ,

ответить  на  викторину.
Третья станция  "Вода" . Надо было

объяснить последовательность ликви-
дации  предполагаемой  техногенной
катастрофы: перевернулся  танкер  с
нефтью.
Четвертая станция  "Воздух" . Ре-

бятам  озвучили ситуацию, что делать,
если  произойдет выброс  ядохимика-
тов, как  надо  защититься  от этого.
Пятая станция  "Лес" . Предлага-

лось решить следующую задачу: "Об-
наружена  незаконная  свалка"  - ваши
действия?
На шестой заключительной стан-

ции "Песенная  радуга"  все  участ-
ники  собрались вместе  и  пели  песни
на  тему  защиты  экологии. Команды
удачно  прошли  игровые  станции  и
получили  буквы ,  из  которых и  со-
ставили  ключевую  фразу  "Сохра-
ним  природу! Сохраним  будущее!" .
Выполнив все задания,  ребята ста-

ли  экспертами  в решении  современ-
ных экологических  проблем, расши-
рили   свои  знания о  взаимодействии
человека с природой, бережном  отно-
шении  к  ней.
Нашу игру  мы закончили словами:

Давайте вместе Землю óêрашать,
Сажать сады, цветы сажать повсюдó.
Давайте вместе Землю óважать
И относиться с нежностью, êаê ê чóдó!
Мы забываем, что она ó нас одна -
Неповторимая, ранимая, живая.
Преêрасная: хоть лето, хоть зима…
Она ó нас одна, одна таêая!
(Е.  Смирнова)

 Светлана Орлова, п. Быстринск

Инспекторское отделение ГИМС
(по Ульчскому району), старший
государственный инспектор Евге-
ний Свищиков напоминает  всем
судоводителям маломерных судов:

- Судоводитель и пассажиры мало-
мерного судна обязаны выполнять пра-
вила плавания на маломерном судне.
При движении на маломерном судне
каждый судоводитель обязан иметь при
себе судовые документы, не допускать
перегрузки судна сверх установленной
нормы, обеспечивать безопасность пла-
вания судна и находящихся на мало-
мерном судне людей.

- Выходить в плавание на маломер-
ном судне можно лишь в том случае,
когда оно зарегистрировано в установ-
ленном порядке, с нанесенными иден-
тификационными (бортовыми) номера-
ми, полностью укомплектовано всем
необходимым, судно прошло техничес-
кое освидетельствование, а судоводитель
имеет удостоверение на право управле-
ния маломерным моторным судном.

- Запрещается выходить в плава-
ние в состоянии опьянения. Это тре-
бование касается не только судоводи-
теля, но и пассажиров судна.
Строгое соблюдение всех требований

безопасности  на маломерном судне
сделает плавание безопасным, сохра-
нит Вам  здоровье и жизнь. Будьте
внимательны на водоемах!

Наш корр.

Íà÷àëàñü ëåòíÿÿ íàâèãàöèÿ
äëÿ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ

Новости êрая

Следóющей  зимой  более  300  тысяч  жителей
Хабаровсêоãо  êрая  заплатят  за  тепло  меньше
С  1 июля  сразу  в  17  муници-

пальных  образованиях  региона
на  10 % снизится  предельный
максимальный  тариф  на  тепло-
вую  энергию  для  населения.  Со-
ответствующее  постановление
подписал  врио  губернатора  Ми-
хаил  Дегтярев.
Изменения  коснутся  территорий  в

децентрализованной  зоне теплоснаб-
жения , к  которой  относятся  15 рай-
онов  края , а  также  отдельные  мик-
рорайоны  Хабаровска  и  Комсомоль-
ска-на-Амуре .  В  итоге  уже  с  этой
осени  более  300 тысяч  жителей  края

заплатят  за  отопление
меньше. А на  горя-

чей  воде  население  начнет  эконо-
мить  уже  с  июля .

-  Тарифная  политика  устанавли-
вает  свои  правила  для  потребите-
лей  тепловой  энергии  -  не  всегда
справедливые. В  децентрализован-
ной  зоне  действуют  экономически
обоснованные  тарифы , и  они  очень
высокие . Поэтому жители  там  пла-
тят по  предельному тарифу, установ-
ленному  краевыми  властями. Но  и
он  оказывается  существенно  выше ,
чем  у  тех, кто  пользуется  централи-
зованным  теплоснабжением . К  при-
меру, вдоль  ветки  БАМа, люди  пла-
тили  свыше  1 0 тысяч  рублей  только
за  отопление. По  сравнению  с  цент-

ральной  частью  региона  -  это  диск-
риминация. Михаил  Дегтярев  поста-
вил  перед  нами  задачу  постепенно
выравнивать  условия , и  первое  сни-
жение  будет  на  10%, -  уточнили  в
краевом  министерстве жилищно-ком-
мунального  хозяйства.
В  ведомстве  уточнили , что  в  пе-

речне  муниципалитетов, для  кото-
рых установят сниженный  тариф, нет
Охотского и  Аяно-Майского районов.
Это  связано  с  тем ,  что  у  них  уже
действуют  тарифы, приравненные  к
территориям  с  централизованным
теплоснабжением.

То  есть  там  жители  уже  давно  пла-
тят  меньше, чем  их  соседи .
Напомним, что  в децентрализован-

ной  зоне  тепловая  энергия  выраба-
тывается  небольшими  котельными ,
она  обходится  от 1  87 0,81  руб./Гкал
до  30 124,04 руб./Гкал. Разница меж-
ду тарифом  на  тепловую энергию, ут-
вержденным  для  котельных, и  пре-
дельным  тарифом  для  местных  жи-
телей, компенсируется  ресурсоснаб-
жающим  организациям  из  краевого
бюджета. Тем  не  менее  в  децентра-
лизованных  зонах  теплоснабжения
людям  сейчас  приходится  платить
за  отопление  и  горячую  воду в  1 ,5
раза  больше , чем  там , где  эту услу-
гу  централизованно  предоставляет
АО  "ДГК" .

Новости
Правительства

Хабаровского края



Этим  летом  в  Хабаровском
крае  более  3,5 тысяч  детей  в
возрасте от  14 лет  смогут  най-
ти подработку.  С  работодателя-
ми заключено  129 договоров  на
1742 места.  Среди наиболее во-
стребованных  предложений:
уборка и благоустройство  тер-
риторий,  ремонт  зданий,  ока-
зание  помощи  воспитателям,
вожатым,  библиотекарям,  де-
лопроизводство,  курьер, инст-
руктор  и другие  профессии, со-
общили в  комитете  по  труду  и
занятости  населения  прави-
тельства  края.
В  ведомстве  отметили , что  рабо-

тодатели ежегодно активно  привле-
кают  подростков  к  труду  во  время
летних каникул . Так , в  Николаев-
ске-на-Амуре эколого-биологичес-
кий  центр  и  районный  дом  моло-
дежи  в прошлом  году трудоустрои-
ли  у  себя  более  2 00 человек.  В
Амурске  эколого -биологический
центр  "Натуралист"  принял  на
работу  34 человека, молодежный
центр  в  районе  имени  Лазо  -  91
человека. В  этом  году работодате-
ли  также  готовы  трудоустроить
подростков.
В  этом  году  в  Верхнебуреинском

районе АО  "Ургал  уголь"  при  под-
держке  Сибирской  угольно-энерге-
тической  компании  планирует  со-
здание  80 рабочих  мест  для  под-
ростков в трудовых отрядах по бла-
гоустройству  поселка  Чегдомын. В
Хабаровске более 100 старшекласс-
ников  смогут  поработать  в  ООО
"Макдональдс" . Участие  в  органи-
зации  временных работ также при-
нимают  индивидуальные  предпри-
ниматели . Всего  в  2021  году  зап-
ланировано  создать  3  580 рабочих
мест. С  начала  года  коммерсанты
трудоустроили  41 2 человек .

-  В  этом  году  спрос  на  трудоус-
тройство  подростков велик  как  ни-
когда, особенно  в Хабаровске. Все
больше  школьников  в  период
школьных  каникул  хотят  не  толь-
ко  отдохнуть,  но  и  заработать . Мы
готовы  сотрудничать  с  работода-
телями  любой  формы  собственно-
сти ,  чтобы  у  каждого  желающего
поработать  летом  подростка  была
возможность  заработать  на  карман-
ные расходы , -  отметила  директор
краевого  государственного  казён-
ного  учреждения  "Центр  занятос-
ти  населения  города  Хабаровска  и
Хабаровского  района"  Елена Дани-
ленко.
Напомним, что  несовершеннолет-

ние  граждане  принимаются  на  ра-
боту на условиях заключения  сроч-
ного  трудового  договора  с  выпла-
той  заработной  платы  не  ниже  ми-
нимального  размера  оплаты  труда
пропорционально  отработанному
времени . Дополнительно  из  крае-
вого  бюджета  подросткам  выпла-
чивается  материальная  поддерж-
ка  в  размере  от  1 500 до  3000 руб-
лей  в  месяц  с  увеличением  этой
суммы  на  районный  коэффициент.
Более  подробную информацию о

летнем  трудоустройстве  можно
уточнить  в  центрах  занятости  на-
селения  по  месту  жительства.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Новости êрая

Áîëåå 3,5 òûñÿ÷
ïîäðîñòêîâ â êðàå

ñìîãóò ïîäðàáîòàòü
íà ëåòíèõ êàíèêóëàõ
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Межреãиональный  тóрнир  по  настольномó  теннисó
орãанизóет  Уссóрийсêий  фонд

Товарищеские  матчи среди молодежи и детей
с ОВЗ  пройдут  в  Хабаровском крае.

Уссурийский  благотворительный
фонд  "Надежда"  содействует разви-
тию  спорта  в  селах  Хабаровского
края . Спортивные  секции , создан-
ные  при  сотрудничестве  с  тренера-
ми-преподавателями  сельских школ,
позволили  вывести  юных  тенниси-
стов  на  уровень  товарищеских  со-
ревнований  между  Приморьем  и  Ха-
баровским  краем, сообщает корр. ИА
U ss u r Med ia.
Подготовка  к  турниру  в  Ульчском

районе  Хабаровского  края  проходи-
ла  при  совместной  работе благотво-
рительного  фонда  "Надежда"  с  тре-
нером-преподавателем  Евгением  Та-
ранцом . Уже  состоялись  отборочные
соревнования  по  настольному  тен-
нису .
Так, победителей определили в рай-

онном этапе игр в селе Де-Кастри. Ше-
стерка сильнейших теннисистов собра-
лась из разных сел Ульчского района:
Булавы, Савинское, Де-Кастри и Боль-
ших Санников. Таким образом, на то-
варищеский турнир в Хабаровск поедут
три мальчика и  три девочки.

Сейчас  ведутся  переговоры  с  Ха-
баровской  ДЮСШ по  деталям  орга-
низации  товарищеского турнира  сре-
ди  молодежи  и  детей  с  ограничен-
ными  возможностями  здоровья  из
Приморья  и  Хабаровского края. Даты
соревнований  уже  известны  -  они
пройдут  26 и  27 июня .
Усиленно  готовятся  к  соревнова-

ниям  не  только  игроки  из  Ульчско-
го  района.  Приморский  край  пред-
ставят  ребята  из  Уссурийска , игра-
ющие  под  руководством  тренера-
преподавателя  Олега  Божко. Их уча-
стие  в  турнире  также  стало  возмож-
ным  при  содействии  директора
ДЮСШ Уссурийска  Виктории  Дер-
буш .
Стоит отметить, что соперников ус-

сурийских  ребят  из  Хабаровска  го-
товят на базе спортивной  школы "Фе-
никс" . Местные  игроки  перенимают
опыт чемпиона Хабаровского  края  по
настольному  теннису, члена  краевой
сборной Константина Горохова, а  так-
же  главного  тренера  Хабаровского
края  Ольги  Ри .

-  Мы  все  ждем  эту  дату, готовим-
ся ,  тренируемся  и  надеемся  выя-
вить  сильнейших .  Для  нас  важен
объективный  выбор  самого  достой-
ного  игрока  двух  регионов, - поде-
лился  руководитель  фонда  "Надеж-
да"  Сергей  Точеный .
За  помощь  в  организации  боль-

шого  межрегионального  товарищес-
кого  турнира  фонд  "Надежда"  выра-
жает благодарность  всем  вышепере-
численным , а  также  главе  Де-Каст-
ринского сельского поселения Сергею
Георгиевскому, преподавателю физ-
культуры  школы  в  селе  Де-Кастри
Валерию  Крылову, директору  школы
в  селе  Булава  Сергею  Тумали  и  тре-
неру-преподавателю по  настольному
теннису  Ульяне  Каденчук .

Сергей Точёный.

С  1 по 30 августа 2021 года будет
проходить  сельскохозяйственная мик-
роперепись. В  микропереписи примут
участие  сельскохозяйственные  орга-
низации, крестьянские  (фермерские)
хозяйства, индивидуальные  предпри-
ниматели,  некоммерческе  товарище-
ства,  владельцы  личных  подсобных
хозяйств.
Переписчики  соберут данные об  исполь-

зовании  сельскохозяйственных  земель,

урожайности, поголовье  скота, производ-
ственной инфраструктуре, финансовых ус-
ловиях ведения  хозяйственной  деятель-
ности.
Особенность  сельскохозяйственной

микропереписи  202 1  года  -  примене-
ние  современных  технологий . При  оп-
росе  будут  использоваться  планшетные
компьютеры . Это  позволит существенно
повысить  качество  информации  и  уско-
рить  процесс  сбора  и  обработки  данных.

Новости êрая
Ñïîðòñìåíû êðàÿ âïåðâûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñèíõðîííîìó ïëàâàíèþ

Первых результатов достигли ха-
баровские спортсменки по синхрон-
ному плаванию. Команда девочек
выступила на всероссийских сорев-
нованиях "Звезды Крыма 2021" в
комбинированной программе. По
итогам состязаний им присвоен тре-
тий взрослый спортивный разряд.

- Наша команда непросто единствен-
ная в Хабаровске, подобных секций  в
крае больше нет нигде. Мы очень хо-
тим развивать этот вид спорта, разви-
вать наших детей. Мы и  дальше пла-
нируем  представлять край  и город.
Сейчас активно работаем над создани-

ем  федерации  по синхронному плава-
нию Хабаровска, также рассматриваем
возможность создания региональной
федерации, - рассказала тренер спорт-
сменок Елена Кикоть.
Создание региональной федерации син-

хронного плавания станет первым шагом,
который позволит спортсменкам в буду-
щем получать краевую поддержку на уча-
стие во всероссийских соревнованиях.

- Девочкам сейчас по 8 -12 лет, син-
хронным  плаванием  они занимаются
4 года и уже достигли неплохих резуль-
татов. Участие в состязаниях разного
уровня  позволит им  развиваться в

спорте и  дальше. Надеемся, краевая
федерация синхронного плавания ско-
ро появится, региональные власти  за-
интересованы в развитии этого вида
спорта, - отметили  в министерстве
физической культуры и спорта края.
Отметим, тренировки по синхрон-

ному плаванию проходят в спортив-
ном комплексе "Лидер". Занима-
ются дети трижды в неделю. В груп-
пе будут  рады и новым участни-
кам - девочкам, которым уже ис-
полнилось 5 лет. Записаться мож-
но по телефону: 8-914-311-48-02 или
написав в директ  @swimkids_khv.
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Все, что окружает нас, это - при-
рода:  небо, лес, речка, солнце,
деревья, цветы, травы, птицы,
животные, насекомые, человек, все
это - природа. Все, что есть в при-
роде, должно существовать вмес-
те, рядом, дружно. Так, деревья не
могут жить без солнца, воды, без
птиц, которые в коре деревьев на-
ходят и поедают жучков-червячков.
Животные тоже не могут жить без
воды, солнечного тепла и света, без
травки, которую они едят, без де-
ревьев, которые  защищают  их от
жары и дождя. Все живые существа
в природе зависят друг  от друга.

 Сегодня природа переживает нема-
лые потрясения. Чаще  звучат слова:
неблагоприятная экология, экологичес-
кий  кризис, экологическая катастро-
фа. Да, для  развития науки  и  техни-
ки требуется огромное количество угля,
руды, нефти  и древесины. Для раз-
вития  сельского  хозяйства распахи-

Земля  -  наш  дом,  в  êотором  мы  живем

- Идея создания единого "кула-
ка" травматологии она очень ак-
туальна, особенно учитывая про-
тяжённость Хабаровского края и
сложности с кадрами в районах.
Достоверно известно, что леталь-
ность в течение года от травмы
шейки бедра составляет 72%. Ког-
да мы внедряем программы лече-
ния, мы уже говорим не о смерт-
ности, а о качестве жизни таких
пациентов, которые полностью вос-
станавливаются после хирургичес-
кого вмешательства, - сказал про-
фессор Вадим Дубров.
Хабаровский центр лечения прокси-

мального бедра должен стать не только
ключевой клиникой, где проводят опе-
рации, но и центром обучения и кон-
сультирования для всего Дальнего
Востока. Возможности телемедицины
позволяют проводить консультации и
обмениваться мнениями  в режиме
реального времени. Все предложения
Вадим Дубров и его хабаровские кол-
леги озвучили на встрече с заместите-
лем председателя правительства края
по социальным  вопросам  Евгением
Никоновым. Минздраву края дано
поручение проработать инициативы и
возможности усовершенствования ме-
дицинской помощи для людей, полу-
чивших перелом шейки бедра.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Åäèíûé ðåãèñòð
ïàöèåíòîâ ñ ïåðåëîìîì
øåéêè áåäðà ñîçäàäóò
â Õàáàðîâñêîì êðàå

"Счастье-это быть с природой, видеть ее, говорить с ней". (Л.Н.Толстой)
ваются все новые земли. При  возве-
дении  гидроэлектростанций сооружа-
ют плотины, изменяют русла рек, за-
тапливают большие территории. Мы по-
лучаем  свет, газ, тепло, но  при этом
губим  тысячи  животных и  растений!
Причины  изменения  климата  - пар-
никовый эффект, уменьшение водоре-
гулирующих возможностей суши, ко-
торые произошли  из-за вырубки  боль-
шой территории лесных массивов, осу-
шения болот, распахивания больших
степных площадей, строительства го-
родов и  дорог. Нарушен  контроль  ис-
парения  воды  с  поверхности  суши.
Самыми лучшими  водорегулирующи-
ми  свойствами  обладают леса.
Ежегодно на территории России про-

ходят различные  экологические акции.
В этом году  Солонцовское сельское по-
селение провело акцию по озеленению,
"Сохраним планету земля!". Молодежь,
взрослое население  и дети высадили
на территории школы, Дома культуры и

Администрации села саженцы рябины,
сирени и других деревьев.  Настроение
у всех  было приподнятое - сделано хо-
рошее  дело! Пусть кисти сирени и ря-
бины несут привет беудующему поко-
лению, а наша планета Земля с каж-
дым годом пусть цветет и зеленеет. И
наша главная задача - сохранить ее.

  Ольга Аксиненко,  с.Солонцы

Дороãа  в  лето
Лето - это прекрасная пора!

Именно летом у детей есть заме-
чательная возможность получить
заряд здоровья на весь год. Цим-
мермановская ребятня уже сдела-
ла свой первый шаг  по дороге в
лето! С 1 июня  в сельском Доме
культуры начался период интерес-
ных и познавательных мероприя-
тий для девчонок и мальчишек
посёлка Циммермановка.
Работники культуры  это прекрасно

понимают, с нетерпением ждут, когда же
весёлый поток ребячьего гомона напол-
нит здание СДК.  А. Ю. Шаламовым (зам.
по ВР МБОУ СОШ), Ф. А. Черных (ре-
жиссёр-постановщик СДК) и С. Н. Мори-
ной (зав.библиотекой - филиал №15) была
разработана программа летнего отдыха
детей, в которую вошли развлекатель-
ные, познавательные культурно-досуго-
вые и спортивные мероприятия.

1 июня почти  во  всех странах от-
мечается  Международный  День  за-

щиты  детей. Это  не только  один  из
самых  радостных  праздников  для
детворы, но и  напоминание взрослым
о  том, что  дети  нуждаются  в их по-
стоянной заботе и защите и  что взрос-
лые несут ответственность  за  них.
В  Циммермановке, как  и в других

поселениях Ульчского района, отмети-
ли   этот светлый, красочный праздник.
Концертно-развлекательная програм-

ма "Дорога в лето"  открыла череду
праздничных  мероприятий . Ребята
рассказали стихи о лете, о детстве. Вос-
питанники  детского сада спели  весё-
лую песню и подарили  всем  отличное
настроение.
Детям удалось установить прямую

видеосвязь с Госпожой Лето. Она пообе-
щала ребятам быть солнечным и теп-
лым. Викторина "По дорогам страны
Мультляндии", Мультдискотека и песни
Евангелины Божок на сцене СДК п. Цим-
мермановка были приняты участника-
ми программы, что называется "на ура".

На  детский  праздник пришли  ска-
зочные герои  - Карлсон, который  жи-
вёт в библиотеке  и  Веселый  Петруш-
ка. Они  провели весёлую эстафету и
раздали  детям  сладкие подарки! Они
развлекали детей, играли  в весёлые
игры, в которых, конечно же, победила
дружба. А в конце мероприятия устро-
или веселый флешмоб, который вовлек
всех ребят в круг, никого не оставила
равнодушным.
Праздник оставил в сердцах юных по-

сетителей самые теплые воспоминания.

С  танцем  по  жизни
Вот  и закончился ещё один учебный год. По сложившейся тради-

ции в  школе  прошел  слёт  отличников  и хорошистов,  на котором
хореограф   Мадо Сопчовна Дечули вручила своим ученикам серти-
фикаты  об окончании базового курса по дополнительной общераз-
вивающей  программе  художественной направленности  по  хореог-
рафии "Аллегро".  В  течение пяти лет  ребята из школьного хореог-
рафического ансамбля "Аллегро"  изучили: ча-ча-ча, сальса, джайв,
рок-н-ролл, хип-хоп,  диско, вальс  и.т.д.
Хореографический ансамбль "Аллег-

ро"  создан  в 2008 году на базе  шко-
лы п. Циммермановка. С момента ос-
нования  и  по  сегодняшний  день ру-
ководит коллективом Дечули  Мадо Со-
пчовна .

Дети - наше будущее! Заботиться о них
каждый  день, каждый  час и каждую
минуту - вот наш девиз! И мы с уверен-
ностью можем сказать, что не разочару-
ем детские сердца, что летний отдых будет
весёлым, интересным и незабываемым!
Лето только началось и впереди  ре-

бят ждёт ещё много интересных, увле-
кательных мероприятий. Приходите в
сельский Дом  культуры посёлка Цим-
мермановка, здесь вас очень ждут!

Фаина Черных,
п. Циммермановка

С 2008 года воспитанники   ансам-
бля  "Аллегро"  активно  участвуют в
конкурсной  жизни. Юные  танцоры
много раз  принимали  участие  в фес-
тивалях и   конкурсах районного, ре-
гионального и   международного уров-

ня. Завоевали  звание дипломантов и
лау-реатов I, II и  III степени. Огром-
ная  заслуга  и  главная  роль  в  этих
успехах принадлежит  руководителю
ансамбля М. С. Дечули. Хореографичес-
кий ансамбль "Аллегро" - это сплочен-
ный коллектив педагога, детей и роди-
телей. Репетиции, концерты, поездки на
конкурсы и снова выступления, репе-
тиции, репетиции. Такова жизнь этого
коллектива. И сегодня поздравления
принимают Ярослав Шутанов, Матвей
Вишневский, Ксения Стародубова, Да-
рья Бохонко, Анастасия Мочалова, Ярос-
лава Синцова, и наша очаровательная
Мадо Сопчовна.
Спасибо  всем, кто  был  с  нами!!!

  Ксения Стародубова,
Дарья Бохонко,

п.Циммермановка
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Понедельник, 21 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Призрак"  (16+)
22.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
23.10 "Познер" (16+)
0.10 "Время покажет" (16+)
2.30 "Модный приговор" (6+)
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" (6+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
4.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020
Вторник, 22 июня
6.55 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Сегодня вечером" (16+)
19.00 Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 "Призрак"  (16+)
22.55 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге  (16+)
23.45 "Время покажет" (16+)
1.00 Вечерние новости
2.00 Концерт-реквием
4.00 "Док-ток" (16+)
4.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020
Среда, 23 июня
6.55 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Призрак"  (16+)
22.35 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге  (16+)
23.25 "Они сражались за Ро-
дину" (12+)
0.25 "Время покажет" (16+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 24 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)

Понедельник, 21 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 "Другие Романовы". (12+)
8.35 "Самый медленный по-
езд". (12+)
12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
12.10 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУ-
ХИНА. ОСТРОВА
12.50 "Бумбараш"
15.05 "1918"
16.15 "Возвращение Будулая".
1-я серия. (12+)
17.45 Всероссийский юношес-
кий симфонический оркестр
20.05 КИНО О КИНО. "Сви-
нарка и пастух"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
23.50 "Шахерезада". 23-я се-
рия
2.30 "Дом искусств"
Вторник, 22 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 "Судьба человека". (12+)
13.35 "Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?".  (12+)
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 "Эрмитаж". (12+)
15.35 "Музыка мира и вой-
ны"
16.15 "Возвращение Будулая".
2-я серия. (12+)
17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ
МУЗЫКИ
20.05 КИНО О КИНО. "Отец
солдата"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
23.50 "Шахерезада". 24-я се-
рия
1.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ
МУЗЫКИ
Среда, 23 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 "Верность". (12+)
13.25 "Гончарный круг"
15.05 "Владимир Жаботинс-
кий "Самсон Назорей" в про-
грамме "Библейский сюжет"
15.35 "Музыка мира и вой-
ны"
16.15 "Возвращение Будулая".
3-я серия. (12+)
17.25 Большой мемориальный
концерт
20.05 КИНО О КИНО. "Летят
журавли"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 "Писательская рота". (12+)
21.45 "Верность". (12+)
23.50 "Шахерезада". 25-я се-
рия
1.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ
МУЗЫКИ
Четверг, 24 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 "Парень из нашего горо-

19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Призрак"  (16+)
22.40 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге  (16+)
23.30 "Я Вас любил..." (12+)
0.25 "Время покажет" (16+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 25 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Dance Революция"
(12+)
23.15 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге  (16+)
0.05 "Кино"-2021 (12+)
1.25 "Цой - "Кино"  (16+)
2.10 "Модный приговор" (6+)
3.05 "Давай поженимся!" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
5.10 "Россия от края до края"
(12+)
Суббота, 26 июня
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На вес золота" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Остров Крым" (6+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.20 "КВН". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 "Спасти или погибнуть"
(16+)
2.25 "Дети Третьего рейха".
Фильм 1-й (16+)
3.15 "Модный приговор" (6+)
4.05 "Давай поженимся!" (16+)
Воскресенье, 27 июня
5.10 "Свадьба в Малиновке"
(0+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.15 "Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Полосатый рейс". (12+)
16.35 "Левчик и Вовчик" (16+)
19.20 "Три аккорда". (16+)
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 "Углерод"  (18+)
1.00 "Дети Третьего рейха".
Фильм 2-й (16+)
1.50 "Модный приговор" (6+)
2.40 "Давай поженимся!" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 21 июня
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
14.55 "Елена Прекрасная".
(12+)
17.00 Вести
17.30 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.00 "Эксперт".  (16+)
23.10 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+)
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
1.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020.
4.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 22 июня
5.00 "Сорокапятка". (12+)
6.30 "Сталинград".  (12+)
9.00 "Война за память".  (12+)
11.00 Вести
11.30 "Перевод с немецкого".
(12+)
15.50 МАМАЕВ КУРГАН
18.00 Вести
19.00 Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата
19.30 "Зоя". (12+)
21.35 "Альфред Розенберг".
(16+)
22.30 "Рай".  (16+)
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 23 июня
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 "Своя чужая".  (16+)
17.00 Вести
17.30 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 "Тётя Маша". (12+)
23.05 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+)
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
1.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020
Четверг, 24 июня
4.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020
7.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут".(12+)
14.00 Вести
14.55 "Своя чужая".  (16+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  21 ИЮНЯ - 27 ИЮНЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Эксперт".  (16+)
23.20 "Тётя Маша". (12+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Пятница, 25 июня
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
14.55 "Своя чужая".  (16+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.00 "Я вижу твой голос".
(12+)
22.30 "Куда уходят дожди".
(12+)
2.15 "Петрович".  (12+)
4.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Суббота, 26 июня
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"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
12.35 "Доктор Мясников".
(12+)
13.40 "Вместо неё".  (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Красавица и чудови-
ще".  (12+)
1.00 "Два Ивана".  (12+)
Воскресенье, 27 июня
4.15 "Ты будешь моей".  (12+)
5.50 "КРУЖЕВА".  (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 Аншлаг.  (16+)
14.00 "Вместо неё". (16+)
18.00 "Тому, что было - не
бывать".  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер". (12+)
1.30 Наталья Николаева, Ти-
мофей Каратаев и Кирилл
Запорожский в фильме "Ты
будешь моей".  (12+)
3.10 Вера Баханкова, Иван
Жидков, Андрей Карако и Ва-
лерия Арланова в фильме
"КРУЖЕВА".  (12+)

Кóльтóра
да". (12+)
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! (12+)
16.15 "Возвращение Будулая".
4-я серия. (12+)
17.25 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ
МУЗЫКИ
20.05 КИНО О КИНО. "Офи-
церы"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 "Чистая победа". (12+)
21.45 "Подвиг разведчика".
(12+)
23.50 "Шахерезада".  26-я
серия
2.15 "Феномен Кулибина"
Пятница, 25 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.15 "Забытое ремесло"
8.35 "Девочка из города"
9.45 ДОРОГИ СТАРЫХ МАС-
ТЕРОВ. "Береста-берёста"
10.20 "Джульбарс"
13.35 "Повесть о московском
ополчении". (12+)
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Зеленоградский район
(Калининградская область).
(12+)
17.25 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ
МУЗЫКИ
21.55 "Сережа". (12+)
23.35 "Филофобия". (18+)
Суббота, 26 июня
6.30 "Самсон Назорей" в про-
грамме "Библейский сюжет"
7.35 "Взятка"
15.25 Хор Сретенского монас-
тыря
16.30 "Юсуповский дворец"
17.20 КИНО О КИНО. "Эки-
паж". Запас прочности"
18.55 "Служили два товари-
ща". (12+)
20.30 "...И сердце тает"
21.55 "В другой стране"
23.20 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
0.30 "Огонь из преисподней"
Воскресенье, 27 июня
7.25 "Осенняя история"
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Зеленоградский район
(Калининградская область).
(12+)
14.05 "Другие Романовы".
"Закат династии". (12+)
14.35 ИЛЛЮЗИОН
16.30 "Картина мира"
17.15 "Мода по плану". (12+)
17.45 "В тени больших дере-
вьев"
20.10 "Кин-дза-дза!". (12+)
22.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТ-
РА. Анна Нетребко в опере Дж.
Пуччини "Тоска"
1.45 ИСКАТЕЛИ. "Сокровища
атамана Кудеяра"

Понедельник, 21 июня
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Футбол. (0+)
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 Футбол. (0+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
4.30 Футбол
Вторник, 22 июня
7.00 Все на Матч!
7.40 "Один день в Европе"
(16+)
8.00 Футбол. (0+)
10.40 Специальный репортаж
(12+)
11.00 Формула-1. (0+)
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Футбол. (0+)
19.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены
в день 80-летия начала Ве-

ликой Отечественной войны
19.55 Футбол. (0+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
4.30 Футбол
Среда, 23 июня
7.00 Все на Матч!
7.40 "Один день в Европе"
(16+)
8.00 Футбол. (0+)
10.40 Специальный репортаж
(12+)
11.00 Хоккей. НХЛ
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Футбол. (0+)
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 Футбол. (0+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
4.30 Футбол
Четверг, 24 июня
7.00 Все на Матч!
8.00 Футбол. (0+)
10.40 Специальный репортаж
(12+)
11.00 Волейбол. (0+)

16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Футбол. (0+)
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 Футбол. (0+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
4.55 Футбол. (0+)
Пятница, 25 июня
7.00 Все на Матч!
7.55 Футбол. (0+)
10.00 Хоккей. НХЛ
12.40 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Футбол. (0+)
18.25 Специальный репортаж
(12+)
19.40 Футбол. (0+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
4.55 Профессиональный бокс
(16+)
Суббота, 26 июня
7.00 Все на Матч!
7.40 "Один день в Европе"
(16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)

10.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+)
10.35 "Ген победы" (12+)
11.05 Мысли как Брюс Ли.
"Будь водой". (12+)
13.00 Профессиональный бокс.
Е. Романов - С. Ляхович. Р.
Андреев - П. Маликов. (16+)
14.00 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Лучшие голы (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 (0+)
22.00 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Австрии
0.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Дэвис - Л. Мачида.
Трансляция из США (16+)
1.00 Новости
1.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 1/

2 финала. (0+)
2.45 Все на Евро! Прямой эфир
3.05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. (0+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
4.50 Новости
4.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. М. Бибулатов - Д.
Де Альмейда. (16+)
5.45 Все на Евро! Прямой эфир
Воскресенье, 27 июня
6.05 Смешанные единоборства.
One FC. М. Черилли - А. Ва-
габов. Трансляция из Синга-
пура (16+)
7.40 "Один день в Европе"
(16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
8.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. (0+)
10.40 Специальный репортаж
(12+)
11.00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
12.00 "Несвободное падение.
Кира Иванова" (12+)

13.00 "The Yard". (6+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
21.10 Специальный репортаж
(12+)
22.40 Формула-1. Гран-при
Штирии
1.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. (0+)
2.45 Все на Евро! Прямой эфир
3.05 Регби-7. (0+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
4.50 Новости
4.55 Профессиональный бокс
(16+)
5.45 Все на Евро! Прямой эфир
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Понедельник, 21 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Версия полковника Зо-
рина". Детектив (0+)
10.55 "Закон и порядок" (16+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Такая работа-2". (16+)
18.10 "Отель последней надеж-
ды" (12+)
22.35 "Сегодня война". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
2.15 "Пивной путч Адольфа
Гитлера". (12+)
2.55 "Осторожно, мошенники!
Алчные председатели" (16+)
3.20 "Такая работа-2". (16+)
Вторник, 22 июня
6.00 "Настроение"

8.15 "Доктор И..."  (16+)
8.50 "Застава в горах". (12+)
10.55 "...А зори здесь тихие..."
(12+)
11.50 "Аты-баты, шли солда-
ты...". (12+)
15.10 "Такая работа-2". (16+)
16.55 Петровка, 38 (16+)
17.15 "На одном дыхании"
(16+)
19.00 Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата
22.35 "Закон и порядок" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Прага-42". (12+)
3.20 "Такая работа-2". (16+)
Среда, 23 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Безотцовщина". (12+)

11.50 "Отец Браун". (16+)
15.10 "Такая работа-2". (16+)
16.55 "На экран - через по-
стель". (16+)
22.35 "Хватит слухов!"  (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Минск-43". (12+)
3.20 "Такая работа-2". (16+)
Четверг, 24 июня
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..."  (16+)
8.50 "Командир счастливой
"Щуки". (12+)
10.55 "Место встречи изме-
нить нельзя" (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.10 "Такая работа-2". (16+)
18.10 "Сто лет пути" (12+)
1.35 "Удар властью" (16+)
2.20 "Три генерала - три судь-
бы". (12+)

3.25 "Такая работа-2". (16+)
Пятница, 25 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "От первого до последне-
го слова" (12+)
12.25 "Отель последней на-
дежды" (12+)
18.15 "Роковое sms". (12+)
20.00 "Правда". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.50 "Воин.com".  (12+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 "Роковое sms". (12+)
4.55 "Закулисные войны
юмористов". (12+)
Суббота, 26 июня
5.25 "Чужая родня". (0+)
7.15 Православная энцикло-
педия (6+)

Понедельник, 21 июня
4.45 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ"  (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 Детектив "ПЁС"  (16+)
23.50 "БИЛЕТ НА ВОЙНУ"
(12+)
0.50 "БЕЛАЯ НОЧЬ"  (16+)
Вторник, 22 июня
4.00 "22 ИЮНЯ. РОВНО В 4
ЧАСА" (12+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ"  (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.35 "В АВГУСТЕ 44-ГО..."

Понедельник, 21 июня
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Чужой район-2. Само-
гон". 1 серия (16+)
17.30 "Известия" (16+)
17.45 "Морские дьяволы-4.
Лица с обложки". 15 серия (16+)
19.45 "След. Хорошие соседи"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Разрыв"
(16+) Сериал (Россия)
Вторник, 22 июня
5.00 "Известия" (16+)
5.40 "Снайпер. Оружие возмез-
дия". 1 серия (16+)
8.50 "Последний бой майора
Пугачева". 1 серия (16+) Бое-

вик, военный, драма (Рос-
сия, 2005 г.)
13.00 "Известия" (16+)
13.25 "Последний бронепоезд".
1 серия (16+)
17.45 "Морские дьяволы-4.
Незванные гости". 17 серия
(16+)
19.45 "След. Старая притча"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Смерть при-
ходит в красном" (16+)
Среда, 23 июня
5.00 "Известия" (16+)
5.35 "Господа офицеры". 1 се-
рия (16+)
14.00 "Снайпер. Оружие воз-

мездия". 1 серия (16+)
17.30 "Известия" (16+)
17.45 "Морские дьяволы-4.
Уничтожить после прощения".
19 серия (16+)
19.45 "След. Паразит" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 Премьера. "Свои-3. За
любовь и ласку" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (16+)
1.15 "Детективы. Любовь здесь
больше не живет" (16+)
Четверг, 24 июня
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Морские дьяволы-4. Не-
званные гости". 17 серия (16+)
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-8. Алиби" (16+)

17.45 "Морские дьяволы-4.
Новички". 21 серия (16+)
19.45 "След. Несколько аргу-
ментов в пользу смерти" (16+)
1.15 "Детективы. Деревенский
Маугли" (16+) Сериал (Россия)
Пятница, 25 июня
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-8. Расширенный поиск"
(16+)
7.50 "Прокурорская проверка"
(16+)
14.35 "Улицы разбитых фона-
рей-8. Черви-козыри" (16+)
17.35 "След. Спящая краса-
вица" (16+)
22.00 "Алые паруса" (12+)
23.20 "Прокурорская провер-

7.45 "Моя морячка". (12+)
9.20 "12 стульев". (0+)
12.55 "Письма из прошлого".
(12+)
17.05 "Этим пыльным летом".
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
1.30 "Сегодня война". (16+)
2.00 "Хватит слухов!"  (16+)
2.25 "Последняя воля звёзд".
(16+)
5.05 "Увидеть Америку и
умереть". (12+)
Воскресенье, 27 июня
5.45 "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди". Ко-
медия (16+)
7.35 "Фактор жизни" (12+)
8.05 "10 самых... Служебные

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  21 ИЮНЯ - 27 ИЮНЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

романы звёзд " (16+)
8.40 "Парижанка". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!"  (12+)
11.30 События
11.45 "Спортлото-82".  (0+)
13.45 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
16.35 "Наталья Гундарева.
Чужое тело".  (16+)
17.25 "Её секрет". (12+)
21.15 Детектив по воскресень-
ям. "Подъём с глубины" (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Этим пыльным летом".
Детектив (12+)
4.35 "Актёрские драмы. Роль
как приговор". (12+)
5.15 "Геннадий Хазанов. Лицо
под маской".  (12+)

(16+)
19.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской стены
в день 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны
20.00 "БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ"  (16+)
22.55 Премьера. К 80-летию
начала ВОВ. "Квартирник
НТВ у Маргулиса". "БРЕСТ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ"  (16+)
1.00 "РУБЕЖ"  (12+)
2.50 "ЧП. Расследование"  (16+)
3.15 "КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ"  (16+)
Среда, 23 июня
4.45 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ"  (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)

16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 Детектив "ПЁС"  (16+)
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+)
23.50 "Поздняков"  (16+)
0.00 "ОБМЕН"  (16+)
3.20 "КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ"  (16+)
Четверг, 24 июня
4.45 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ"  (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 Детектив "ПЁС"  (16+)
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+)
23.50 "ЧП"  (16+)
0.20 "Мы и наука"  (12+)
1.25 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО"  (16+)
3.15 "КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ"  (16+)

Пятница, 25 июня
4.45 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ"  (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
17.30 "Жди меня"  (12+)
18.20 Детектив "ПЁС"  (16+)
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+)
23.40 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном
1.30 Квартирный вопрос  (0+)
2.30 "КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ"  (16+)
Суббота, 26 июня
4.50 "ЧП. Расследование"  (16+)
5.15 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО"  (16+)
7.20 Смотр  (0+)
8.20 "Готовим с Алексеем

Зиминым"  (0+)
8.50 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.10 "НашПотребНадзор"  (16+)
14.10 "ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ
ЗА НАСТОЯЩИМ"  (6+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 "По следу монстра"  (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь!  (16+)
21.15 "Тайны "На-На"  (16+)
23.15 "Международная пило-
рама"(16+)
0.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Анжелика Варум  (16+)
1.30 "Дачный ответ"  (0+)
2.25 "КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ"  (16+)

Воскресенье, 27 июня
4.40 "МУХА" (16+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние"  (16+)
8.00 Сегодня
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 "Основано на реальных
событиях"  (16+)
23.45 "Звезды сошлись"  (16+)
1.15 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ"  (16+)
3.15 Детективный сериал
"КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"
(16+)

ка" (16+)
3.40 "Алые паруса" (12+)
Суббота, 26 июня
5.00 Праздничное шоу "Алые
паруса" 2021 (12+)
8.00 "Свои. Роковая прогул-
ка" (16+)
12.05 "Условный мент. Эхо
войны" (16+)
17.20 "След. Друзья по несча-
стью" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" (16+)
Информационно-аналитичес-
кая программа
0.55 "Прокурорская проверка"
(16+)
Воскресенье, 27 июня
5.00 "Прокурорская проверка"
(продолжение) (16+) К

6.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Лобовая атака". 1 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
8.00 "Холостяк". 1 серия (16+)
Комедия, криминальный (Ук-
раина, 2013 г.) Режиссер: Вла-
димир Янковский. В ролях:
Владимир Епифанцев, Миха-
ил Мамаев, Лилия Мэй, Алек-
сей Панин, Игорь Писный
11.50 "Чужой район-2. Пись-
мо". 13 серия (16+) Детектив,
криминальный
23.15 "Холостяк". 1 серия (16+)
Комедия, криминальный (Ук-
раина, 2013 г.)
2.45 "Улицы разбитых фона-
рей-8. Черви-козыри" (16+)

Дальневосточная  государственная  науч-
ная  библиотека  выиграла  президентский
грант  в  размере  998,3 тыс.  рублей на со-
здание  первого  этноатласа  Хабаровского
края.  Подобный справочник  никогда  не
издавался  в  регионе. В  нем будет  собрана
подробная  информация  о  народах,  прожи-
вающих  на территории  края, истории за-
селения  Дальнего  Востока, традициях  и
особенностях  ассимиляции народов  на но-
вом месте.
Авторами-разработчиками  иллюстрированного

справочника выступят преподаватели  вузов, со-
трудники  библиотек, музеев, архивов, студенты
и  краеведы.

- В России аналогичный  справочник выходил  в
1991 году тиражом  1000 экземпляров. Это были
сухие энциклопедические факты, которые  не по-
зволяли читателю составить полной картины о том
или  ином  народе, этнической  группе. В нашем
регионе  подобного  издания ранее не  было. В  ре-
зультате осуществления проекта "Этноатлас Хаба-
ровского края"  пополнит книжный фонд общедос-
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тупных библиотек  и библиотек учреждений  обра-
зования. Это  издание, как  в печатном, так  и  в
электронном  виде  будет являться  одним  из свя-
зующих звеньев в деле укрепления межнациональ-
ного и межконфессионального согласия жителей ре-
гиона. Позволит привлечь  к процессу познания
других народов подрастающее поколение Хабаров-
ского  края, - рассказала  руководитель проекта
Галина Старкина.
При  реализации проекта будет проведён цикл

информационно-просветительных мероприятий в
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также му-
ниципальных районах. Тираж книги будет безвоз-
мездно передан  участникам  информационно-про-
светительных мероприятий, а также в библиотеки
регионов Дальнего Востока, в том числе школьные.
На основе материалов книги будут подготовлены и
проведены интеллектуальные квесты, онлайн-вик-
торина, онлайн-выставка.
Электронный вариант печатного издания будет

размещён  в сети  Интернет на сайте библиотеки
www.fessl.ru.

Новости Правительства  Хабаровского края
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Медведи
на  êóрорте
В 1978 году, после окончания ин-

ститута, попал  я по распределе-
нию  на таежный курорт  "Куль-
дур", это в Еврейской Автономной
области.  Медведей там водится
много, как и всякого другого зве-
рья. Медведи непуганые,  кругом
сопки, тайга на много километ-
ров, дорог  почти нет, кроме  же-
лезной дороги на Чегдомын,  да
автодороги от  станции Известко-
вая  на Кульдур.
Поселок   семь  тысяч   населения,

да  отдыхающих курортников  с  каж-
дым  заездом  от  полутора  до  трех
тысяч. Медведи  себя  там  ведут  как
дома. Летом  часто  видели  из  проез-
жавших  машин  на  обочине  дороги
медведицу  с  двумя  медвежатами ,
которые  встречали  приезжих, стоя
рядом  на задних лапах. Им  бросали
из  окон  всякие  объедки. Звери  ма-
шин  нисколько  не  пугались ,  хотя
машины  и  автобусы  проезжали  в 3-
4 метрах от них.
А один  молодой  медведь  повадил-

ся  ходить  к   столовой  курорта и  пи-
таться из  мусорного  ящика. Это  было
летом. Он  приходил, как  стемнеет, и
не  спеша,  ел. Конечно, такая жизнь
зверю очень нравилась, он  даже  пе-
рестал  уходить в тайгу и  тут же  спал,
у ящика, в кювете. Как-то  один  муж-
чина, перенесший  инфаркт, утром ,
только  рассвело, совершал  пробежку
трусцой  возле  столовой  и  разбудил
медведя. Зверь  вылез  из  канавы  и
заревел. Мужчина забыл про все свои
болезни  и  60 летний  возраст и пока-
зал  отличные  результаты  в спринте.
В  другой  раз  на  площади  перед  сто-
ловой  положили  асфальт, ночью про-
шел  дождь, а утром  отдыхающие  ви-
дели, что  медведь принимал  работу,
оценивал  качество: съехал  с  крутой
сопки  на  пятой  точке , оставив  на
свежем  асфальте  отпечатки  лап  и
филейной  части.
Зверя решили убить, пока он  кого-

нибудь не задрал, людей он не боялся.
Позвали  местного охотника, который

засел на втором этаже столовой и стал
ждать. Начало темнеть. А вот и мед-
ведь  идет  между кустами  к своему
обеденному ящику. Охотник выстре-
лил жаканом  из  ружья  и  попал как  -
то неточно: медведь взревел и  убежал
в тайгу. Конечно,  ни один  охотник  в
своем  уме  не побежит один  ночью по
следу в тайгу. Он  собрал  по поселку
человек пять  охотников, и  они с соба-
ками  и фонарями пошли по следу зве-
ря.  На следах была кровь, но не очень
много, а вскоре ее вообще не  стало.
Медведя искали с неделю. Убили двух
зверей, но это  были  не  те, а нашего,
столового, так  и  не  нашли. Был сезон
грибов, голубицы, но  местные в это
время в тайгу ходили  мало и с опас-
кой,  не дай  Бог,  нарвешься  на  ра-
неного зверя.
А вообще голубицы там  море, в рас-

падках огромные поляны, голубые  от
ягоды. Собрать ведро можно минут за
30-40. Люди знают, что  много ее не
съесть, стакан   -  два, а  потом  забива-
ет оскомина. А голубичное  варенье
может храниться годами и  не портить-
ся. Есть, конечно, и  другие  ягоды :
брусника, жимолость, красная сморо-
дина, малина...  Много  здесь в сезон
и разных грибов. Если  тайги  не бои-
тесь, приезжайте, там  можно и поле-
читься, и хорошо отдохнуть в тайге, и
набрать всяких таежных дикоросов.
Только приезжайте, конечно, летом, до
сентября, зима  там  долгая и  большие
морозы, до минус  50, и даже было до
минус 56 градусов.

Устюãова  М.А.
Весна

С óтра в роще весенняя свежесть,
Запах наãретой солнцем земли,
Запоздало, в êóстах, подснежниêи
У почерневшеãо снеãа цвели.
Резвясь, полощет ветêи березы,
Набежавший с реêи ветероê,
На белой êоре словно слезы,
Застывает березовый соê.
Пришел солнечный месяц апрель,
На вербе появились листочêи,
С сосóлеê падает звонêо êапель,
И рóчьи не смолêая бормочóт.

Метель
Ветром снеã в метели êрóтит,
Не видно зãи в êромешной мãле,
То стóêнет по стеêлó снарóжи,
Порошей шорêнет по стене.
В трóбе жалобно волчицей
Завоет ãромêо, застóчит,
По êрыше с ãрохотом промчится,
Сметая снеã, прочь óлетит.
То поземêó ãолосистóю
Стрелою пóстит вдоль полей,
Хлопья снежные, пóшистые,
Срывает с ветоê тополей.

Уходила юность
В оêопах и на фронтовых дороãах,
В боях, со смертью рядом, не по êнижêам,
Таêóю жизнь в те фронтовые ãоды
Прошли двадцатилетние мальчишêи.
Одетóю в солдатсêие шинели,
Юность óвела с собой война,
И домечтать ребята не óспели,
 И долюбить война им не дала.
Гремят залпы в честь велиêой даты,
Идóт в êолоннах, соблюдая строй
Наши и отцы и бывшие солдаты -
Юность, опаленная войной.
Бессмертный полê в память о победе,
Дрóãая юность идет в еãо рядах.
В рóêах ó правнóêов портреты дедов,
Чей подвиã стал бессмертным на веêа.
(2019 ãод)

Эта история  приключилась  со
мной в  детстве. Мне повезло, -
детство моё случилось на закате
советской эпохи. В  ту пору, не
было смартфонов, планшетов  и
компьютеров, но  зато были на-
стоящие друзья - весёлые ребя-
та, такие же, как и я, жившие со
мной по соседству. Да и время
было иным: добрым и неторопли-
вым. И это время мы проживали,
как могли - шумно и озорно.
На каникулах, в домах нас видели

редко. С утра до  ночи  были мы на
улице. Играли в различные подвиж-
ные игры, вроде догонялок или каза-
ков- разбойников, бегали купаться на
речку, в золе от костра пекли картош-
ку, а иной раз просто собирались, где-
то в лесу и травили друг другу леде-
нящие душу байки, пугая девчонок.
А однажды  летом, устроили  им такое
эффектное представление, о котором я
и сейчас вспоминаю с дрожью в душе.
Недалеко от моей улицы, в переул-

ке, в котором  жили  мои  дедушка с
бабушкой, стояла старая хата. В эту
хату заселились новые жильцы и, как
водится, стали  наводить порядок.
Около двора спилили несколько огром-
ных тополей  и сложили их возле сво-
его забора. Вот как раз там все и иг-
рали. Иногда, в солнечные дни, мы
сидели на тополёвом стволе и лупой

выжигали  на  его коре причудливые
узоры, а бывало забирались на мас-
сивные ветви  и  раскачивались на них,
как  на качелях.
И вот как-то раз, так качаясь, мой

друг Максим предложил:
- Пацаны, а  давайте  девчонок ра-

зыграем?
- Как? - спросил я.
- Да просто, будем качаться, а когда

они станут мимо проходить, мы тебя
столкнём. Ты упадёшь и притворишься
мёртвым, а мы тебе подыграем.

- Пойдёт; - сказал я, и мы стали ждать.
Вскоре, появились девчонки, а Максим
с Юркой меня толкнули. Я, сорвавшись
с веток, так натурально упал на спину,
что не только девчонки, но и сами па-
цаны, наверное, поверили в мою неми-
нуемую смерть. Я до сих пор удивля-
юсь, как тогда ничего себе не сломал.

- Лёшка, вставай! - крикнул Юрка. Я
лежал не шелохнувшись вполглаза на-
блюдая за происходящим.
Максим, спрыгнув с ветки, стал меня

тормошить, призывая  подняться, а
потом всем  объявил:

- Да он не дышит...
- И пульса нет, - вторил Максиму,

перепуганный Юрка. Что делать будем?
Нужно скорую вызывать, - предложил
Серёга.

- Ага, ты ещё в милицию позвони, -
цыкнул на него Максим. Надька, са-

Розыãрыш

мая старшая из девчонок, подбежала
ко мне. Стала щупать мой живот. Тут
я, закрывши глаза, насколько мог за-
держал дыхание.

- Наташка, Олька, он правда не ды-
шит! - проревела она и со всех ног по-
бежал.- к дому моего деда. Олька и
Наташка, визжа, кинулись следом за ней.
Пацаны стали  свистеть и кричать

им, чтобы  те вернулись, да куда там!
А я лежу и думаю: ну, всё, приплыли!
Природа изнывала от июльского зноя.

Был полдень. Дед мой, вероятно дре-
мал. И можно было себе представить,
как он тогда спросонок испугался, вле-
тевшего в дом девчачьего роя, сооб-
щившего ему, что Лёшка - умер... Ми-
нутой позже я уже видел, грузного, в
одних семейных трусах мчавшегося
ко мне деда и понимал, что сейчас я
чудным  образом  воскресну, но как
жить-то теперь... И эта мысль наво-
дила на меня ужас похлеще, чем на
девчонок наша разудалая шуточка.
Дед, подхватив меня на руки, го-

рестно запричитал:
- Лёнька, внучок... Да как же так-

то?.. Тут я открыл глаза и сказал:
- Дед, ты чо?
Бледный  и без того дед, побледнел

ещё больше и лицом стал похож на
только что выбеленную печь. Но надо
отдать ему должное, сориентировался
быстро, больно ухватил меня за ухо и
прищурившись, прорычал:

- Чтоб я тебя месяц в своём пере-
улке не видал...
В  следующее  мгновение, я был

дома. Мне было стыдно и очень жал-
ко, горячо любимого деда Юру, кото-
рый, вскоре, отошёл сердцем и уже через
неделю смилостивился, позволив мне
снова играть с  ребятами  у себя в
переулке.

02 сентября 2019 г.
Алексей Ильичев-Морозов

ст. Кумылженская

Жители Хабаровского  края  мо-
гут  бесплатно получить востребо-
ванные  цифровые  профессии.
Microsoft,  АНО  "Центр  развития
инновационных  технологий  "ИТ-
Планета"  и АНО  "Агентство  раз-
вития профессионального мастер-
ства (Ворлдскиллс  Россия)"  при
поддержке Министерства науки и
высшего образования  РФ  запус-
тили совместный социальный
проект  "ПРОНАВЫКИ".
Основная цель проекта - профессио-

нальное развитие и поддержка людей,
столкнувшихся со сложностями во вре-
мя ускоренной трансформации рынка
труда. Организаторы предполагают обу-
чить и повысить уровень цифровых зна-
ний более 30 тыс. российских граждан.
В первую очередь это относится к неза-

Новости êрая

Æèòåëè  êðàÿ  ìîãóò  áåñïëàòíî
îâëàäåòü  âîñòðåáîâàííûìè  öèôðîâûìè  ïðîôåññèÿìè

щищенным слоям  населения, инвали-
дам, а также тем, кто потерял работу в
результате распространения COVID-19.

"ПРОНАВЫКИ" предлагает получить
базовые цифровые и профессиональные
знания, соответствующие наиболее акту-
альным  на рынке вакансиям  в сфере
менеджмента продаж, интернет-марке-
тинга, проектного менеджмента, ИТ-ад-
министрирования, аналитики данных и
др. 18 курсов, разработанных специали-
стами Microsoft, WorldSkills и АНО ЦРИТ
"ИТ-Планета", уже доступны для людей
разных профессий и уровней подготов-
ки. Обучение будет проходить в онлайн-
формате на сайте пронавыки.рф.
По итогам прохождения курсов и тес-

тирования участники получат специаль-
ные сертификаты, подтверждающие ква-
лификацию, а также карьерную поддер-

жку: бесплатные консультации по созда-
нию резюме и подготовке к собеседова-
нию, содействие в поиске работы, воз-
можность трудоустроиться в компании,
которые стали партнерами проекта.
Важно отметить, что программа пре-

доставляет отдельные образовательные
инструменты для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Обра-
зовательный контент и интерфейс сай-
та проекта учитывает особенности лю-
дей с инвалидностью по зрению и слу-
ху. Также, в рамках проекта разрабо-
тан специальный курс с инструмента-
ми для пользователей с особенностями
моторных функций, зрения и слуха, ис-
пытывающих трудности  в чтении и
восприятии информации.

Новости Правительства
Хабаровского края

Михаил Урманов,
п. Де-Кастри



Уважаемые  жители  района,  админист-
рация  Ульчского  муниципального  района
информирует ,  что   в  связи  с  повышени-
ем  среднесуточных  температур  воздуха,
повышением  класса  пожарной  опасности
и  в  соответствии  с  распоряжением  Пра-
вительства  Хабаровского  края  от  2 1 мая
2 02 1 г.  №  4 00-рп  "О  внесении  изменений
в  распоряжение  Правительства  Хабаров-
ского  края  от  16 апреля  2 02 1 г .  №  2 9 2 -
рп  "Об  установлении  особого  противопо-
жарного  режима" ,  на  территории  Ульчс-
кого  муниципального  района  с  0 1  июня
2 02 1 г.  введен  "особый  противопожарный
режим"  (постановление  администрации  Уль-
чского  муниципального  района  от  27  мая  2021
г .  №  367 -па) .
Запрещено  разведение  костров ,  сжигание

мусора, сухой  растительности, проведение  всех
видов  пожароопасных работ, использование пи-
ротехнических  изделий .
По  статистике  с  наступлением  весенне-лет-

него пожароопасного периода увеличивается ко-
личество  пожаров в жилом  секторе, лесных мас-
сивах , садоводческих  товариществах .  Основ-
ными  причинами  возгорания  травы  являют-
ся  человеческий  фактор ,  а  именно :  пал  сухой
травы  населением , неосторожное  обращение  с
огнем ,  выход  людей  в  места  традиционного
отдыха  в  лесопарковых  зонах .
Напоминаем ,  чтобы  ваша  неосторожность  не

стала  причиной  пожара ,  выполняйте  следую-
щие  правила :

-  следует  тщательно  продумывать  все  меры

безопасности   и  обеспечить их неукоснительное
выполнение, как  взрослыми , так  и  детьми ;

-  на  садовых  участках  во  избежание  пожа-
ров  запрещено  поджигать  траву  и  мусор ;

- не  оставляйте  непотушенные  мангалы , спич-
ки , окурки , стеклянные  бутылки  (на  солнце  они
работают  как  увеличительные  стекла, фокуси-
руют  солнечный  свет  и  могут  поджечь  траву,
мох, ветки  и  т.д .);

-  тщательно  тушите  окурки  и  горящие  спич-
ки  перед  тем ,  как  выбросить  их ;

-  не  проходите  мимо  горящей  травы ,  при
невозможности  потушить  пожар  своими  сила-
ми ,  сообщайте  о  возгораниях  по  телефонам
" 1 01 "  или  " 1 1 2 " .
Помните,  что  вы  несете  административ-

ную,  а в некоторых случаях и уголовную  от-
ветственность за допущение  возникновения
пожаров  и загораний.  Нарушения  требова-
ний пожарной безопасности совершенные  в
условиях особого  противопожарного режима вле-
кут наложение  административного  штрафа:

-  на  граждан  в  размере  от  двух  тысяч  до
четырех  тысяч  рублей ;

-  на  должностных  лиц  -  от  пятнадцати  ты -
сяч  до  тридцати  тысяч  рублей ;

-  на  лиц , осуществляющих предприниматель-
скую  деятельность  без  образования  юридичес-
кого  лица ,  -  от  тридцати  тысяч  до  сорока  ты -
сяч  рублей ;

-  на  юридических  лиц  -  от  двухсот  тысяч  до
четырехсот  тысяч  рублей .
В  случае  пожара  незамедлительно  зво-

ните  по  телефонам: " 10 1"  или  " 112 " !
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Компьютерная верстêа

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Сдам в с. Богородское 3-х комн . квартиру в
деревянном  доме  в центре, с последующим  вы-
купом, недорого. Подробности  по  тел.: 8-909-
858-89-83.



Продам 3-х комнатную квартиру площадью 51.7
кв.м. в с.Богородское, ул.Парковая. Летняя кух-
ня, гараж. Участок в собственности  949 кв.м. 1
собственник. Екатерина. Тел.: 8-914-213-46-63.



Продается дом  46,2 кв.м. на промкомбинате.
С мебелью, посаженным огородом.  Документы
готовы. Цена договорная, тел.: 8-914-214-06-05.



Продам квартиру в двухквартирном доме в с.
Богородское. Имеется автономная система водо-
снабжения, водоотведения, теплый пол, санузел,
хозпостройки  (теплый  гараж, баня, сарай), ягод-
ные кустарники, огород ухожен. Рядом магази-
ны, детская площадка. Тел.: 8-914-174-61-40.



Продам дом, с. Богородское, ул. Ленина, 56
кв.м., центральный водопровод, ванная, котел
электричество + дрова, участок 12 соток. Тел.: 8-
984-175-05-96.



Продам 3-х комнатную квартиру в с. Богород-
ское по ул. Юбилейной, д.6. Возможна оплата мат.
капиталом   и  ипотечным  кредитом. Цена 2 млн
руб. Тел. 8-924-212-81-40, 8-909-808-06-06.



Продам дом  (57 кв.м.) в с. Богородское. Име-
ется скважина. Горячая, холодная вода проведе-
на в дом. Имеется баня. Торг уместен. Тел.: 5-13-
60, 8-914-185-28-59.



Продам 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в селе Богородское по ул. Юбилейная 3, 2
этаж. Тел.: 8-962-500-80-62.



Продам благоустроенный кирпичный дом. Цена
2 850 000. Заинтересованному покупателю хоро-
ший торг. Тел.: 8-914-315-56-10.



Продам квартиру по адресу: с. Богородское,
ул. Кирова, (площадь 67, 3 кв.м.) Имеется рубле-
ный гараж, баня, летний водопровод, мини-ко-
тельная. Тел.: 8-914-424-24-53



Продается 3-комнатная квартира с. Богород-
ское. Печное, водяное отопление, теплая кварти-
ра, стайка, дровяник, баня, гараж с подвалом,
дрова 20 куб, огород три сотки, сад (малина,
черная, красная смородина), черешня, вишня,
слива (черная, желтая и розовая), сирень, че-
ремша и цветочные посадки  (многолетки). Тел.:
8-924-300-10-12

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.

!!! Всё для Фасада и Кровли!!!
Металлочерепица, Профнастил, Ондулин, Сай-

динг, Водосточная  система. Доставка, монтаж.
Замеры бесплатно. Заключаем договор, Акт сда-
чи-приемки, гарантия 5 лет. Так же осуществляем
поставку  ГКЛ| ГВЛВ. Тел.: 8-914-415-50-74.

Эта дата утверждена депутатами Законо-
дательной Думы региона на внеочередном за-
седании.
В краевом парламенте состоялось внеочередное

заседание  Думы, на котором  депутаты  утверди-
ли  дату досрочных выборов губернатора Хаба-
ровского  края, дополнительных выборов депута-
та  Законодательной  Думы  Хабаровского  края
седьмого  созыва  по Транспортному одномандат-

Âûáîðû ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ïðîéäóò 19 ñåíòÿáðÿ

ному избирательному округу №  6. Они  пройдут в
единый день  голосования  19 сентября.
Председатель  Думы  Ирина  Зикунова  отметила,

что это важное для Хабаровского края решение, так
как с этого момента начинается работа по проведе-
нию выборов, в результате которых край обретет из-
бранного народом руководителя. Она пожелала, что-
бы  граждане  руководствовались  соображениями
благополучия  для  всего  региона  и  его  жителей.

"Только совпадение общих интересов может да-
вать нам надежды на развитие нашего Хабаровско-
го края и на истинные социально-экономические
блага. Выборы будут означать новый  этап достиже-
ния согласия между системами государственного уп-
равления и носителями  суверенитета - жителями
Хабаровского края", - отметила спикер.
Кроме того, на внеочередном заседании парламен-

тарии поддержали проекты федеральных законов,
направленные на развитие кочевого пчеловодства и
регулирование вылова морских млекопитающих.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края


