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22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания без объявления войны веролом-
но напала на Советский Союз. С того
времени минул 81 год, но наш народ
никогда не забудет той трагической
даты, с которой ведется отсчет Вели-
кой Отечественной войны.
В этот день в Богородском, у монумента

защитникам Великой Отечественной вой-

ны, жителям Ульчского района, ушедшим
на фронт в суровые годы войны, состоялся
митинг.
В своем выступлении глава Ульчского

муниципального района Ф.В. Иващук ска-
зал: "День памяти и скорби посвящен на-
чалу Великой Отечественной войны, са-
мой долгой и кровопролитной, выпавшей
на долю нашего народа. нет ни одной се-

мьи в России, ко-
торую война не
опалила своим
безжалостным ог-
нем. Но мы выс-
тояли, победили
фашизм, не падая
духом, подняли
страну из руин.
В этот день,

приходя к памят-
никам и воинским
захоронениям, мы
снова и снова
вспоминаем геро-
ических защитни-
ков, которые, не
щадя жизни, от-
стояли родную
землю, с благодар-
ностью думаем о
тружениках тыла и
ветеранах.
Наш священный

долг - всегда по-
мнить о Великой
Победе, воспиты-
вать нашу моло-
дежь на героичес-
ких примерах, бе-
режно хранить
нашу историю и
каждую крупицу
правды о войне.
Мы скорбим и

помним о тех, кого
сегодня нет с
нами, и продолжа-
ем жить с надеж-
дой на мирное бу-
дущее".

"В этот день, -
отметил Ю.П. Са-

ЕВГЕНИЙ ГУДАН.
ФОТО Н. СИДОГА

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая,
девóшêи и юноши!

Поздравляю вас с Днём молодежи!
Президент России Владимир Вла-

димирович  Путин подчёркивает:
"Важнейшая общегосударственная
задача  - дать возможность моло-
дым людям полностью реализовать
себя, найти  место в  жизни, своё
призвание. А  успехи каждого из
вас, ваши  победы  и достижения
станут успехом России, укрепят ее
национальное достоинство и авто-
ритет".
Вы - талантливые, смелые, креатив-

ные и ответственные. Ваши инициати-
вы непременно воплотятся в жизнь!
Так,наш край выиграл 13 млн  руб-

лей на реализацию проектов грантового
конкурса для вузов от Росмолодёжи.
Поддержку получили 4 проекта: Центр
образовательного волонтёрства "SkillsUp",
Студенческая лаборатория эксперимен-
тальной медицины (СЛЭМ), Молодёж-
ный фестиваль  "ТехноФест-2022" и
Молодёжный форум финансовой грамот-
ности "ФинКульт".
Совсем скоро один из молодёжных

брендов края - образовательный форум
"Амур" - достигнет всероссийских мас-
штабов. Эта инициатива уже поддер-
жана Минвостокразвития России, Кор-
порацией по развитию Дальнего Восто-
ка и Федеральным агентством по де-
лам молодёжи.

Идёт работа по созданию новых цен-
тров военно-патриотического воспита-
ния "Авангард": в ближайшие годы они
появятся в Комсомольске-на-Амуре и
в Советско-Гаванском районе. Разго-
вор об этом шёл на встрече с Прези-
дентом России Владимиром Владими-
ровичем Путиным. Мы  делаем  всё,
чтобы молодёжи хотелось жить и рабо-
тать в родном крае!
Отдельная благодарность тем, кто

посвящает себя помощи другим. Более
35 тысяч жителей региона вовлечены
в добровольчество и костяк этого дви-
жения - именно молодёжь!
В этом году вы вновь показали силу

единства: благодаря вам собраны де-
сятки тонн гуманитарной помощи для
жителей Донецкой и Луганской народ-
ных республик, территорий Украины.
Молодёжь - это будущее края и всей

страны. И глядя на вас я с уверенно-
стью говорю: это будет великое и пре-
красное будущее!
Желаю ярких эмоций, сил и  энергии

на пути  к успеху!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровско-

му краю - это то, что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края Ми-
хаил Дегтярёв.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÍÀ×ÀËÀÑÜ
ÂÎÉÍÀ

зонов, председатель
районного совета
ветеранов войны и
труда, - на нашу
страну напали
страны Европы во
главе с фашистской
Германией, и на-
чалась самая кро-
вопролитная вой-
на, война с фашиз-
мом. И сегодня от-
прыски фашизма
вновь подняли го-
лову, но уже на Ук-
раине, где сейчас
ведется специаль-
ная военная опе-
рация по освобож-
дению от националистов и бандеровцев
многострадального Донбасса.
Вместе со всей страной тяжелыми доро-

гами войны прошли и наши земляки, наши
отцы и деды. Более шести тысяч жителей
района защищали на фронтах нашу Роди-
ну, 875 из них отдали свои жизни в боях
с фашистами. Они героически сражались
под Москвой, Ленинградом, Сталинградом,
на Курской Дуге, штурмовали Кенигсберг
и Берлин, освобождали города и села, стра-
ны Европы, а затем повергли союзницу
Германии - милитаристскую Японию.
Более 2,5 тысяч воинов нашего района

награждены боевыми орденами и меда-
лями, четверо из них стали Героями Со-
ветского Союза - Сластин Василий Нико-
нович, Руднев Семен Васильевич, Хета-
гуров Георгий Иванович, Скушников Геор-
гий Арсентьевич. Их имена присвоены об-
щеобразовательным школам Ульчского рай-
она.

В день памяти и скорби мы преклоняем
головы перед погибшими, а живым вете-
ранам желаем здоровья, долгих лет жиз-
ни!".
Надо сказать, что в этот день к мону-

менту, где проходило мероприятие, при-
шло много жителей районного центра. Они
внимательно слушали выступления Ф.В.
Иващука и Ю.П. Сазонова, а затем выс-
тупление главы СП "Село Богородское"
Тисленок С.Н.
У памятника стоял почетный караул из

числа юнармейцев. Звучали песни о Ве-
ликой Отечественной войне, а ведущие -
старшеклассницы Богородской средней
школы говорили слова о любви к Родине,
о памяти, о ветеранах войны, которые ценой
жизни защитили страну от фашистского
порабощения.

ф

День памяти и сêорби
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Хабаровский  край  получит  до-
полнительное  финансирование
из  федерального бюджета  на бес-
платное  горячее  питание  для
школьников  1-4 классов.  Распо-
ряжение  об  этом  подписал  Пред-
седатель  Правительства  Россий-
ской  Федерации  Михаил  Мишу -
стин. С  учетом  субсидии  в  этом
году  на  организацию  горячего
питания  в  рамках  государствен-
ной  программы  "Развитие  обра-
зования" региону  выделено  870,8
млн  рублей.
Напомним , обеспечить  всех  млад-

ших  школьников  бесплатным  горя-
чим  питанием  поручил  Президент
России  Владимир  Путин . До  1 сен-
тября  2023 года  оно  должно  быть
поэтапно  организовано  во  всех  об-
разовательных  учреждениях . Чтобы
получать  субсидии, школы  должны
быть  технически  готовы  предостав-
лять  горячее  питание  учащимся
младших  классов .
Как рассказали  в региональном ми-

нистерстве  образования  и  науки , в
Хабаровском  крае во  всех  373 крае-
вых  и  муниципальных  общеобразо-
вательных организациях созданы  ус-
ловия для получения бесплатного  го-
рячего  питания , а  также  всеми  же-
лающими  учениками  за счет средств
родителей.

-  В  2021/ 2022 учебном  году бес-
платным  горячим  питанием  было
обеспечено  более  66 тысяч  учащих-
ся, получающих  начальное общее  об-
разование . Детям , обучающимся  в
первую смену, предоставляется  зав-
трак, во  вторую смену - обед. Кроме
того, бесплатное  одноразовое горя-
чее  питание  получают ученики  5-11
классов  из малоимущих  и многодет-
ных  семей . Бесплатным  двухразо-
вым  питанием  обеспечиваются
школьники с ограниченными  возмож-
ностями  здоровья , -  уточнили  в  ве-
домстве.
Питание  в  школьных  столовых

организовано согласно санитарному
законодательству. Ежегодно  в  них
проводится  ремонт  и  замена  уста-
ревшего  оборудования . В 2021 году
на эти  цели  из  краевого  и  муници-
пального  бюджетов  выделено  более
80 млн  рублей , в  этом  году модер-
низация  пищеблоков  будет  продол-
жена.
Для школ разработан  региональный

стандарт  оказания  услуги  по  обес-
печению  горячим  питанием  обуча-
ющихся . Качество  приготовленной
еды  в  школах  контролируют  браке-
ражные комиссии, созданы родитель-
ские  советы  по  контролю  за  каче-
ством  питания  школьников . Кроме
того , за организацией  питания  сле-
дит  региональный  штаб  родительс-
кого общественного контроля, создан-
ный  в  соответствии  с  рекомендаци-
ями  Министерства просвещения  РФ.
Результаты проверок размещаются на
официальных  сайтах школ, заслуши-
ваются  на  педагогических  советах ,
совещаниях  и  родительских  собра-
ниях .

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное  бюджетное  учреждение  "Редак-

ция газеты "Амурский маяк" (Общественно-по-
литическая газета Ульчского муниципального рай-
она Хабаровского края "Амурский  маяк") уведом-
ляет  всех заинтересованных лиц о предоставле-
нии  печатной  площади  и  оказании  платных ус-
луг  для проведения дополнительных выборов де-
путата Законодательной  Думы Хабаровского края
по Комсомольскому одномандатному  избиратель-
ному  округу  № 16.

1. В соответствии с ч. 3 ст. 64 Избирательного кодекса
Хабаровского края, Муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Редакция газеты "Амурский маяк" (газета "Амур-
ский маяк", зарегистрированная Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Дальневос-
точному федеральному округу, свидетельство ПИ № ТУ27-
00688 от 28.02.2019 г.), уведомляет о готовности предо-
ставить печатную площадь на бесплатной и платной ос-
нове по досрочным выборам по Комсомольскому одно-
мандатному избирательному округу № 16.

2. Агитационные печатные материалы должны предо-
ставляться в редакцию газеты не позднее, чем  за 5
дней до выхода номера с публикацией, по адресу: Хаба-
ровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. 30 лет
Победы, д. 56, тел. 8 (42151) 5-13-56; электронная почта
gazeta@bgr.kht.ru на бумажном и электронном  носите-
лях. Материалы предоставляются зарегистрированными
кандидатами либо их полномочными представителями,
либо посредством почтовой связи и электронной связи.

3. На бумажном носителе агитационные материалы
должны быть в обязательном порядке заверены самим
субъектом агитационной деятельности или его полномоч-
ным представителем.

4. Очередные номера газеты выходят еженедельно по
четвергам. Последний срок опубликования агитацион-
ных материалов - четверг  10 сентября 2022 года.

5. Предоставление бесплатного еженедельного ми-
нимального объема печатной площади  произво-
дится в размере 5 % от общего объема еженедель-
ной  печатной площади газеты. (Общий объем пе-
чатной  площади  одной газеты - 8112 кв. см.).
Предоставление печатной  площади на платной

основе в  агитационный период производится пос-
ле заключения Договора (64 руб. 00 коп. за один
квадратный  сантиметр).
Скидок нет. НДС не предусмотрен.
Обязательно предоставление копии платежного доку-

мента с отметкой филиала Дальневосточного банка Сбер-
банка России в редакцию газеты "Амурский маяк" до
предоставления печатной площади, не позднее, чем  за
три дня до опубликования материала.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  "Редак-

ция газеты "Амурский маяк" (Общественно-по-

литическая газета Ульчского муниципального райо-
на Хабаровского края  "Амурский  маяк") уведомля-
ет  всех заинтересованных лиц о предоставлении
печатной площади  и  оказании  платных услуг для
проведения выборов  депутатов Собрания депутатов
Ульчского муниципального района; выборов депута-
тов  Советов депутатов сельских поселений Ульчского
муниципального района; выборы  главы Киселевс-
кого сельского поселения Ульчского муниципального
района.

1. В соответствии  с ч. 3 ст. 64 Избирательного кодекса
Хабаровского края, Муниципальное бюджетное учреждение
"Редакция газеты  "Амурский  маяк", зарегистрированная
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Дальневосточному Федеральному округу, свидетель-
ство ПИ № ТУ27-00688 от 28.02.2019 года), уведомляет о
готовности предоставить печатную площадь на бесплатной
и платной основе по выборам  депутатов Собрания депута-
тов Ульчского муниципального района; по выборам депу-
татов Советов депутатов сельских поселений Ульчского
муниципального района; по выборам главы  Киселевского
сельского поселения Ульчского муниципального района.

2. Агитационные печатные материалы должны  предос-
тавляться в редакцию газеты не позднее, чем за 5 дней  до
выхода номера с публикацией, по адресу: Хабаровский край,
Ульчский  район, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д. 56,
тел 5-13-56, электронная почта gazeta@bgr.kht.ru на бу-
мажном и  электронном носителях. Материалы предостав-
ляются зарегистрированными кандидатами либо их пол-
номочными представителями, либо посредством почтовой
связи и электронной связи.

3. На бумажном носителе агитационные материалы дол-
жны быть в обязательном порядке заверены самим субъек-
том агитационной деятельности или его полномочным пред-
ставителем.

4. Очередные номера газеты выходят еженедельно по чет-
вергам. Последний срок опубликования агитационных ма-
териалов - четверг 10 сентября 2022 года.

5. Предоставление бесплатного еженедельного ми-
нимального объема печатной площади  производит-
ся в размере  5 % от общего объема еженедельной
печатной  площади  газеты. (Общий объем печатной
площади  одной  газеты - 8112 кв. см.).
Предоставление печатной площади на платной ос-

нове в агитационный период производится после зак-
лючения договора (64 руб 00 коп. за один квадрат-
ный  сантиметр).
Скидок нет. НДС не предусмотрен.
Обязательно предоставление копии платежного докумен-

та с отметкой филиала Дальневосточного банка Сбербанка
России в редакцию газеты "Амурский маяк" до предостав-
ления печатной площади, не позднее, чем за три дня до
опубликования материала.
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15 июня  текущего   года   в  ак-
товом  зале  администрации  рай-
она  проведен  семинар  - совеща-
ние  (совещание)  с  приглашени-
ем  глав  сельских  поселений, спе-
циалистов  по  финансовой  рабо-
те  и  других  заинтересованных
лиц.
На  совещании   были  рассмотрены

вопросы  исполнения   и  формирова-
ния   бюджета  района, в  т.ч.  плани-
рования доходов  бюджетов сельских
поселений, работа  с  плательщиками
налогов, работа  с  недоимкой.
В связи  с  существующими пробле-

мами   в  работе  на  портале  "Элект-
ронный  бюджет" даны  рекомендации
по заполнению портала, своевремен-
ному  предоставлению  актуальных
данных  в  финансовое  управление
администрации   района.  Указано
на  наиболее часто    выявляемые  на-
рушения   во  время  проведения  фи-
нансовых  проверок. Подробно  даны
разъяснения  по   применению   бюд-
жетной  классификации   при  форми-

ровании  программных  и  непрог-
раммных   расходов  бюджета, пре-
доставлению отчетности.
В работе  совещания   приняли  уча-

стие начальник организационно-кон-
трольного  отдела   администрации
района  Людмила Дизиктант, началь-
ник отдела  экономической  политики
и  развития  предпринимательства  -
Елена Китаева, заведующая  секто-
ром  по  охране  труда, транспорту,
связи  и  дорожному хозяйству управ-
ления  ЖКХ  - Светлана  Моисеенко .
На  примерах   были  рассмотрены

вопросы:  "О развитии   территори-
ального общественного самоуправле-
ния  на  территории  Ульчского  райо-
на",  "Об участии   администраций
сельских  поселений  в  реализации
мероприятий   федеральной  програм-
мы   "Комплексное  развитие  сельс-
ких  территорий", "Об использовании
средств   муниципальных  дорожных
фондов сельских  поселений".
В  работе  семинара приняли  учас-

тие  46  человек , из  них  16 человек
в  режиме  видеосвязи .
По  отзывам  присутствующих, ин-

формация  на  совещании  была  пре-
доставлена  актуальная, интересная
и  в  доступной  форме . В  дальней-
шем   необходимо  продолжить  рабо-
ту в  данном  формате.

         АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА.

Î ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé
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На  базе  14 образовательных  и
1 учреждения дополнительного об-
разования   Ульчского  района
продолжают   свою  работу  летние
оздоровительные  лагеря .  Для
школьников   организован  раз-
нообразный  и  полезный  отдых. В
период  смены   будут  проведены
игровые, концертные  программы,
спартакиады, различные  конкур-
сы.
Ряд мероприятий пройдет под эги-

дой Года культурного  наследия  и  не-
материального  достояния  народов
России  и  будет посвящена праздно-
ванию 350-летию со  дня  рождения
Петра I.
В планы  работы  лагерей  также бу-

дут  включены  занятия , направлен-
ные на  развитие компетенций в сфе-
ре информационных технологий, игры
по финансовой  грамотности. Запла-
нировано проведение мероприятий  по
пропаганде здорового образа жизни,
формированию экологической грамот-
ности. Особое внимание будет уделе-
но вопросам безопасности.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА.
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ЛЮДИ     АМУРА

НИНА СИДОГА. ФОТО АВТОРА.

Ветерансêие бóдни

АКТИВИСТЫ   В   СТРОЮ
После продолжительного переры-

ва из-за пандемии  "COVID-19"
вновь  возвращаемся  к привычно-
му  ритму  работы  нашей районной
ветеранской организации.

16 июня текущего года в Богородском
состоялось заседание бюро районного
Совета ветеранов.
Практически сразу после объявления

о закрытии  "карантина" члены  бюро
рассмотрели доклад председателя Ко-
митета по культуре, молодежной поли-
тике и спорту администрации Ульчс-
кого муниципального района Хабаров-
ского края о работе с молодежью.
Наталья Николаевна подробно отра-

зила в своем докладе работу комитета
в данном  направлении. Она, в част-
ности, отметила, что спортивная моло-
дежь района регулярно  участвует в
спортивных мероприятиях в крае на
региональных матчах, добиваясь  не-
плохих результатов.

Члены бюро с одобрением отнеслись
к докладу, признавая, что работа ко-
митета по культуре, молодежной поли-
тике и спорту ведется целенаправлен-
но и эффективно.
Ветеранские организации района ре-

шили  поддержать инициативу адми-
нистрации района, и направить в ад-
рес Губернатора Хабаровского края пред-
ложения по ускорению строительства в
районном центре спортивно-оздорови-
тельного комплекса, так как он очень
необходим для оздоровления молоде-
жи. При этом было обращено внимание
на то, что в Богородском в зимнее время
нет возможности проводить спортивные
соревнования.

Ю.П. САЗОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

У заêазниêа "Удыль"
определенно есть

тóристичесêий потенциал
К  такому  выводу  пришел  заве-

дующий сектором туризма Комсо-
мольского  заповедника Аркадий
Каменщиков, посетивший  заказ-
ник вместе  с  начальником отдела
охраны Дмитрием  Мамонтовым.
Качественная работа госинспекто-
ров на озере Удыль была видна сра-
зу: посторонних людей на террито-
рии  не наблюдалось, не было и ни-
какого мусора - только дикая при-
рода вокруг.
Для создания нового познавательно-

го маршрута для туристов, группа про-
шла на катере свыше 130 км. Удалось
увидеть несколько красивых бухт, мно-

(Окончание  на стр.4)

Хоть и необходимо соблюдать офи-
циальную тему  в нашей газете, так
много занимающую  место в нашей
жизни, но, без неё никуда.  Это  про-
никшая всюду и везде официаль-
ная информация, как мне кажется,
отбивает охоту у читателей желание
прочесть статью. Но эта информа-
ция  является  реальностью,  за ко-
торой стоит огромный труд, нали-
чие средств, благосостояние граждан,
перспективы наперед.  Разве это не-
интересно?  Это важно, тем более,
сегодня.  Мы ведь живем не одним
днём, и поэтому нам необходимо
знать,   как мы будем жить дальше,
какими вырастут наши дети и вну-
ки, будет ли  рыба в Амуре и еще
очень много вопросов, на которые хо-
телось бы получать ответы.

 Четыре года тому назад  Ассоциацию
коренных малочисленных народов  Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Ульчс-
кого района возглавила Марина Анду-
совна Одзял,  избранная всеобщим голо-
сованием  на  конференции АКМНС.
Четыре года минуло, как один день, при-
шла пора отчитываться, и в актовом зале
администрации Ульчского района состо-
ялась отчетная конференция при замес-
тителе главы района по социальным воп-
росам - О.Л. Шереметьеве, затем на кон-
ференцию прибыл глава района  Ф.В.
Иващук, ненадолго задержавшись, по-
скольку был звонок от Губернатора Хаба-
ровского края. На смену главе района
прибыл  первый заместитель   -  Д.А.
Куреня.
Актовый зал администрации района  в

этот ответственный день  был не совсем
полон, только по нескольку представите-
лей первичных организаций АКМНС раз-
ных сел смогли приехать на конферен-
цию и имели  право голоса.  Но кворум
был.

 После
соблюде-
ния всех
законных
мероприя-
тий, где
б ы л и
выбраны
комиссии
- мандат-
ная и счет-
ная  и в
каждой по
три чело-
века.
В  отчете

председа-
теля рай-
онной Ас-
социации КМНС Марина Андусовна от-
разила все аспекты своей работы.  В ча-
стности, она уделила огромное внимание

профориентационной работе с
обучающимися студентами  в
образовательных учебных уч-
реждений по решению  кад-
ровой подготовки будущих
учителей родного языка.  В
то же время подчеркнула не-
обходимость подготовки со-
вместно с авторами учебных
макетов педагогических про-
дуктов на нивхском (амурс-
кий  диалект) и ульчском
языках для обеспечения об-
разовательных учреждений
учебно-методическими ком-
плектами. Немаловажным она
считает  действие  по пере-
ходу общеобразовательных
учреждений, где ведется обу-
чение родному языку с фа-
культативных занятий на
предметное обучение родно-
го языка,  в связи с издани-
ем учебных пособий  на род-
ных языках.

Немного отойду от выступления Мари-
ны Андусовны, вспомнив о том, что два
года тому назад в нашем с нею интер-
вью, она поделилась радостной новостью
- вышло пособие по негидальскому язы-
ку.  В районе проживают люди этой на-
циональности, но изначально в 30-х го-
дах их насильно переселили из Амгунь-
ских нажитых мест на Амур. В селе  Бе-
логлинка, которое они заселили,  остался
всего один человек. В районе Полины
Осипенко  проживают несколько  неги-
дальцев, в том числе и несколько чело-
век носителей  языка, благодаря одной
из них,  совместно с учеными лингвис-
тами,   было создано это пособие. И еще
вы удивитесь, узнав, что во Франции
проживает  носительница негидальского
языка - Бригитта Пакиндорфф.   Это очень
известный ученый на весь мир, и воз-
можно придет время, нам придется со-
званиваться с ней, чтобы узнать, а как
сказать по-негидальски:  "Будьте счаст-

л и в ы ! " . А
ведь известно,
если не станет
языка - не
будет народа,
не будет его
идентичности.
Вот о чем вол-
нуются  люди
с  далеко иду-
щими плана-
ми,  такие,
как Марина
Андусовна.
Вернемся к

конференции.
Все предста-
вители пер-
вичных орга-

низаций предоставили свои отчеты о про-
деланной работе за определенный период
времени. Очень эмоционально воспри-
няли делегаты выступ-
ление самого молодого
главы сельского поселе-
ния  - села Ухта,  это
Степана Петровича Ка-
рикмасова.  Он  провел
работу по информирова-
нию  сельчан о том, что
Марина Андусовна  со-
бирается в Москву и
везет пакеты документов
для внесения их единый
Реестр. Оперативно со-
брал документы и вече-
ром, почти к девяти  ча-
сам  (А Марина Анду-
совна зачастую работает
допоздна), привез и выг-
рузил ей на стол целый
пакет документов на каж-
дого жителя села Ухта.
Конечно, этим насмешил
всех делегатов, немного
разрядив обстановку.
Среди выступающих

делегатов мне особенно
хочется отметить неравнодушного, очень
кропотливо изучающего каждый новый
указ, касаемый рыболовства, это Юрия
Борисовича  Курносова. Знаю его уже
много лет и нисколько не удивлена, что
он  участник всех собраний КМНС, кон-
ференций, поскольку причисляет себя к
малым народам Севера.  Я не эксперт,
но судя по фотографии  его родных, за-
метна русская кровь, смешанная с КМНС,
как он говорит, что бабушкой у него была
нанайка. Тетки выглядят метисками,
мама его более европейского вида. Суть
дела, конечно, в том, что  будь здесь
Людмила Николаевна  Мулинка, она много
бы рассказала хорошего про этого челове-
ка, поскольку в путину они вместе рабо-
тали. Когда я только начинала здесь жить,
писала заявки на вылов моей семье осен-
ней  нормовой рыбы. Обычно эту работу
по вылову и даже по доставке на дом,
выполнял Юрий Борисович. Причем бес-

платно.  Но в итоге, мы деньги отдавали.
Мы же понимаем, что  это очень нелег-
кий труд и плюс затраты на бензин, амор-
тизация машины.
Очень справедливо сказал однажды

Тариел Михайлович Жвания: "Как вме-
сте защищали Родину от немецких фа-
шистов, как  проливали кровь, как уми-
рали, так вместе. А рыбу кушать - каж-
дый по отдельности".  Несправедливо.
Чьи-то потомки  здесь живут уже со ста-
новления Советской власти, практически
став коренными жителями, а  закон не
меняется. Это он разделяет нас, это он
создает такие прецеденты. Об этом мож-
но говорить до бесконечности. Но придет
время, когда не надо будет спорить и
враждовать, поскольку в лимане Амура
будет полная  тишь и благодать - ни
рыбы, ни зверя морского  не останется, и
Амур зазеленеет. А в болоте нечего ло-
вить.

Вновь я ушла в сторону, но  из-за хо-
рошего человека. Поэтому делить нам не-
чего, все мы в одной подводной лодке.
И по голосованию хочу сказать опять-

таки свое слово. Единственной кандида-
турой, достойной возглавлять  такую се-
рьезную  организацию, способна только
Марина Андусовна Одзял. Это человек
большого ума, далеко идущих планов, тру-
доголик, безмерно любящий свой народ,
независимо от того, что нанаец он, ульч,
нивх или негидалец и русский тоже. Это
человек  реки Амур.
Большинством голосов  делегатов была

избрана вновь Марина Андусовна Од-
зял. Мы её поздравляем с этой победой!
И наши пожелания нашему председателю
- двигаться вперед, работать во благо
народа!
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жество птиц, в том числе редчайшего
гуся-сухоноса, занесенного в рос-
сийскую, международную и япон-
скую Красные книги. Всё это при-
родное богатство запечатлел на
снимках известный фотограф Ва-
лерий Сидорин, который тоже при-
нял участие в поездке.

"Заказник "Удыль" - один из
перспективных объектов для раз-
вития  туризма в  Хабаровском
крае, - считает Аркадий Камен-
щиков, - здешние мысы - Скаль-
ный, Каменистый, Красный - вос-
хищают своей красотой, а уютные
бухты с обширными  пляжами яв-
ляются прекрасным местом для
отдыха. С сопок открывается зах-
ватывающий вид на озеро. Ти-
шина вокруг, отсутствие большо-
го количества людей, множество

мест под палаточные лагеря. И, конеч-
но же, безопасность - госинспекторы со-
провождают туристов на катере "Амур"".
Ближайший  экскурсионный  тур на

озеро Удыль запланирован на 25 июля.
В течение недели туристы смогут на-
слаждаться заповедной природой вда-
ли от городской суеты, увидят множе-
ство восхитительных пейзажей и, ко-
нечно, птиц! Ведь сотни  тысяч перна-
тых останавливаются здесь для отды-
ха и гнездования.
По всем вопросам, связанным с ту-

ром, обращаться по телефону: 8-914-176-
39-36

(Окончание. Начало на стр.3)
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ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÒÅÑÜ,  ÌÛ   ÂÀÑ   ÏÎÄÎÆÄÅÌ!
В  середине  июня  текущего года

в селе Богородское Ульчского райо-
на проводилась призывная кам-
пания .

В районном Доме культуры   в фойе
учреждения расположилась призывная
комиссия   во главе с председателем
комиссии - Шереметьевым Олегом Ле-
онидовичем, заместителем  главы рай-
она по социальным вопросам. Состав
комиссии  практически за несколько  лет
моей работы во время призывной кам-
пании, не меняется, за исключением
медицинских работников или  сотруд-
ников органов внутренних дел.
В этот летний день  перед комиссией

предстали девять ребят, пятеро из ко-
торых были признаны годными к службе
в Российской армии, остальным пред-
стояла отсрочка до осени или дообсле-
дование в медицинских учреждениях
на предмет годности к  службе в воору-
женных силах. После процедуры озна-
комления с будущими призывниками
и  предстоящими делами, мы смогли
взять интервью у Степового Игоря Пет-
ровича, военного комиссара Ульчского
и Николаевского районов:

-  Как в этом году  проходит при-
зывная кампания в Ульчском рай-
оне?

- Призывная кампания традицион-

но идет по всей стране с 1 апреля по 15
июля,  согласно нашему законодатель-

ству. В Ульчском муниципальном  рай-
оне особых затруднений нет, ну конеч-
но есть некоторые люди,  которые  пы-
таются  не пойти служить  в армию. А в
основном, те, кто призван, идут на
службу с желанием.  После собеседова-
ния, ребята высказываются, что хотят
вернуться после армии с уже получен-
ной профессией  на свою малую роди-
ну.

- Скажите, а те, кто будет  при-
зван в  армию, не попадут сразу
на войну  в ДНР и  ЛНР?

-    Нет, конечно, не идут.  Они про-
ходят курс молодого бойца в течение
полугода.  Они обучаются  на механи-
ков, снайперов, наводчиков. Минимум
три месяца они проходят обучение по-
специальности.  Кое-кто попадает в
учебки, и через шесть месяцев они могут
заключать контракты.

- Сколько  ребят  у  нас  признаны
годными к армии?

- Как планировали, так и   получи-

лось призвать пятерых ребят, благода-
ря Олегу Леонидовичу Шереметьеву.
От автора: Нам стало известно, что

вскоре благодарственным  письмом
Губернатора края будет награжден О.Л.
Шереметьев за большой личный вклад
в организации призыва  граждан на
военную  службу и  выполнение плана
осеннего призыва 2021 года. С чем и
поздравляем!
Мы  поблагодарили членов призыв-

ной комиссии,   пожелали   успешной
работы, чтобы впредь   выполнялись
поставленные задачи по сбору граждан
на военную службу. Поскольку армия
дает  ребятам  возможность идти впе-
ред в развитии, как личностей и,   как
защитников Родины.

У заêазниêа "Удыль" определенно есть
тóристичесêий потенциал

ИНТЕРВЬЮ  ПОДГОТОВИЛА НИНА
СИДОГА. ФОТО АВТОРА.

Александра Степанова, специа-
лист по связям с общественностью
филиала Комсомольский ФГБУ "За-
поведное  Приамурье"

                 Фото В.Сидорина.

В Хабаровском
крае добыто по-
чти 14 тысяч тонн
нерестовой сель-
ди
В  комитете  рыбного  хозяйства

правительства Хабаровского края
подвели  итоги  сельдевой  пути-
ны.  На  севере  региона  предпри-
ятия  смогли  добыть  13713 тонн
нерестовой  сельди.  Это  в  четыре
раза  превышает  результат  про-
шлого  года.

Рекордным  уловам  способствова-
ла  благоприятная  обстановка  в  ак-
ватории  Охотского  моря. По  инфор-
мации профильного  комитета, пред-
приятиями  по  прибрежной  квоте
добыто  2600 тонн  сельди  (87% от
квоты), по  промышленной  квоте  -
8306 тонн  (72% от квоты), в  устье-
вых  частях  и  лагунах  рек  -  28 07
тонн .

Стоит отметить , что  часть  валют-
ной  выручки  в  этом  году  предпри-
ятия  смогут тратить  на  свое  усмот-
рение. Такое  право  им  дал  указ  пре-
зидента  России  Владимира  Путина,
подписанный  из-за санкционной по-
литики  иностранных  государств. Ры-
бопромышленники  смогут использо-
вать  средства для  оплаты  бункеров-
ки, ремонта  судов  и  снабжения  су-
довыми  припасами, необходимыми
для  ведения  промысла.

-  Большой  улов  сельди  будет  спо-
собствовать  продовольственной  бе-
зопасности  региона. Предпринима-
тели  присоединяются  к инициати-
вам  краевых  властей, направленных
на  поддержку  населения  в  условиях
санкций ,  и  включаются  в  проект
«Доступная  рыба». Участниками  яв-
ляются  рыбодобывающие  предпри-
ятия  и  предприятия  розничной  тор-
говли, которые ежегодно определяют
объемы  реализации  рыбной  продук-
ции  и  заключают  «прямые» догово-
ры  поставки , -  отметили  в  комите-
те.

За  счет  исключения  посредников ,
ограничения размеров рентабельно-
сти  и  торговых  надбавок  обеспечи-
вается  снижение  розничных  цен  на
наиболее востребованные  виды  рыб-
ной  продукции: тихоокеанский  ло-
сось , сельдь, навага, корюшка, кам-
бала  и  другие .

Стоит отметить , что  в  рамках  про-
екта  рыбодобывающими  предприя-
тиями  продукция  предоставляется
на безвозмездной основе социальным
учреждениям, незащищенным слоям
населения , коренным  малочислен-
ным  народам  Севера  края . За  весь
период действия проекта реализова-
но  5,6 тыс. тонн  рыбной  продукции .
В текущем  году объем  реализации  в
рамках  проекта  ожидается  на  уров-
не  прошлого  – около  500 тонн  лосо-
севых  видов  рыб и порядка 100 тонн
продукции  прочих  видов: корюшка,
навага ,  минтай ,  камбала , сельдь .
Однако , учитывая  рекордный  вы -
лов  сельди  будут решаться  вопросы
увеличения  объемов  поставок  сель-
ди  в  рамках  проекта  «Доступная
рыба».

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ



Первый êанал

Понедельник, 4 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30  "Моя любовь" (12+)
11.00  "Экипаж" (12+)
13.25 "Воскресенский"  (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45  "Миссия "Аметист".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
Вторник, 5 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45  "Миссия "Аметист".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
Среда, 6 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45  "Миссия "Аметист".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
Четверг, 7 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45  "Миссия "Аметист".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

23.45 Информационный ка-
нал (16+)
Пятница, 8 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Золотая пальмовая
ветвь"  "Мужчина и жен-
щина" (16+)
23.45  "Мужчина и женщи-
на: Лучшие годы" (16+)
1.20 "Информационный ка-
нал" (16+)
Суббота, 9 июля
6.00  "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. Специаль-
ный репортаж (16+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
13.55 "Прерванный полет
Гарри Пауэрса" (12+)
16.10  "Освобождение". "Ог-
ненная дуга" (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 "Время"
21.35 . "День семьи, любви
и верности". Праздничный
концерт (12+)
23.45"Маленькая мисс Сча-
стье"  (16+)
1.30 "Наедине со всеми"
(16+)
Воскресенье, 10 июля
5.05 "Табор уходит в небо"
(12+)
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Юрий Никулин. Ве-
ликий многоликий" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
13.50 "О чем она молчит"
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 К 100-летию Юрия
Никулина (16+)
19.10  "Бриллиантовая рука"
(0+)
21.00 "Время"
22.35 Фильм Саввы Кули-
ша "Комитет 19-ти" (16+)
1.30 "Наедине со всеми"
(16+)

Понедельник, 4 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" . (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". . (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
0.20  "АННА КАРЕНИНА".
(12+).
1.15 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ".
(12+).
Вторник, 5 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" . (12+).
17.30 "60 минут". . (12+).
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
23.55  "АННА КАРЕНИНА".
(12+).
0.55  "ПИСЬМА НА СТЕК-
ЛЕ". (12+).
Среда, 6 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.30 "60 минут".  (12+).
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
23.55 "АННА КАРЕНИНА".
(12+).
0.55 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ".
(12+).
Четверг, 7 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.30 "60 минут".(12+)
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 "Вечер с Владимиром

Россия

Соловьёвым". (12+).
23.55  "АННА КАРЕНИНА".
(12+).
0.55"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ".
(12+).
Пятница, 8 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?"  (12+).
17.30 "60 минут".  (12+).
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20"БЕЛЫЙ ТИГР".  (16+).
23.25 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ". (12+).
1.10  "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ".
(16+).
Суббота, 9 июля
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббо-
та.
8.35 "По секрету всему све-
ту".
9.00 "Формула еды". (12+).
9.30 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Доктор Мясников".
Медицинская программа.
(12+)
12.35  "ТАМ, ГДЕ ТЫ". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!"
(12+)
21.00 "ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-
ТО!" (12+).
0.40 "ЧЕЛОВЕК У ОКНА".
(12+).
Воскресенье, 10 июля
5.30  "Городок. Лучшее".
8.00 Местное время. Воскре-
сенье.
9.25 "Утренняя почта с
Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Доктор Мясников".
(12+)
12.35 "ТАМ, ГДЕ ТЫ". (12+).
18.00  "Песни от всей души".
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.30 Премьера. "Карим Ха-
кимов. Миссия выполни-
ма". (12+).
2.30  "ОЖЕРЕЛЬЕ". (12+).
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   4 ИЮЛЯ  -  10  ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В  ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Понедельник, 4 июля
6.45 "Заговорённый"(16+)
10.20 Пляжный футбол.  (0+)
11.40 Пляжный футбол. ) (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Специальный репор-
таж (12+)
16.30 Футбол.  (0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 "Побег" (16+)
22.55 "Закусочная на колё-
сах". (12+)
1.20 "Громко" Прямой эфир
2.30 Футбол.
Вторник, 5 июля
6.45 Все на Матч! Прямой
эфир
7.35 "Есть тема!" (12+)
7.55 "Парный удар"(12+)
10.00 Специальный репор-
таж (12+)
10.20 "Макларен". Докумен-
тальный фильм (12+)
12.05 "Громко" (12+)

13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Специальный репор-
таж (12+)
16.30 Футбол.  (0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
19.40 "Кубок PARI Премьер".
Специальный репортаж
(12+)
20.00 "Побег (16+)
22.55 "Неизвестный".  (16+)
1.20 Все на Матч! Прямой
эфир
2.15 Тяжёлая атлетика. (0+)
Среда, 6 июля
6.40 "Есть тема!" (12+)
7.00 Смешанные единобор-
ства.   (16+)
8.10 Футбол.
10.20 Лёгкая атлетика.  (0+)
12.05 "Спортивный детек-
тив. Дети Гермеса и Афро-
диты" (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Специальный репор-
таж (12+)

16.30 Футбол. (0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 "Побег" (16+)
22.55 "Разрушитель"(16+)
1.20 Все на Матч! Прямой
эфир
2.15 Тяжёлая атлетика.  (0+)
Четверг, 7 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.10 Футбол.
10.20 Лёгкая атлетика.  (0+)
12.05 "Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпага"
(12+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Манчестер Сити" (Ан-
глия) - "Монако" (Франция)
(0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой

эфир
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 "Побег" (16+)
22.55 Автоспорт. (0+)
0.05 Тяжёлая атлетика. (0+)
1.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир
Пятница, 8 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.10 Футбол.
10.20 Лёгкая атлетика.0+)
12.05 "Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне" (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.30 Футбол.  (0+)
18.30 "Кубок PARI Премьер".
Специальный репортаж
(12+)
18.55 Спортивная гимнас-
тика.
21.00 "Есть тема!" Прямой
эфир

Понедельник, 4 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Нулевые
7.05 "Другие Романовы". "Вы-
черкнуть и забыть".
8.50 "Бронзовая птица".   3-
я серия.
10.45 ACADEMIA. 1-я лекция
12.15  "Палех"
12.30  "Адмирал Нахимов".
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15.35 "Галина Уланова. Неза-
данные вопросы".
17.35 . "2 ВЕРНИК 2"
20.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
21.15 "Подземные дворцы для
вождя и синицы". .
21.55  "Город Зеро".
0.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ РОССИИ.
Вторник, 5 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Десятые
7.05 "Другие Романовы".
"Русская невеста для кров-
ного врага".
8.50 "Последнее лето детства".
1-я серия
10.45 ACADEMIA. 2-я лекция
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
13.05 "Город Зеро".
15.35 "Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская".
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ.
18.05 "Шинель".
19.00 РОМАН В КАМНЕ.
20.30  "Белая студия"
21.55  "Цареубийца".
0.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ РОССИИ.
Среда, 6 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Двадцатые
7.05 "Другие Романовы".
"Солдат своего Государя".
8.50 "Последнее лето детства".
2-я серия
10.45 ACADEMIA.  1-я лек-
ция
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.35 "Бессмертнова".
17.35 РОМАН В КАМНЕ.
21.55  "День полнолуния".
0.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ РОССИИ.
Четверг, 7 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Тридцатые
7.05 "Другие Романовы". "Роза
для королевы".
8.55 "Последнее лето детства".
3-я серия
10.45 ACADEMIA.  2-я лек-
ция
13.05 "День полнолуния".
15.30 "Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром".
17.25  "Каждый выбирает для

Кóльтóра
себя"
21.55. "Всадник по имени
Смерть".
0.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ РОССИИ.
Пятница, 8 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Сороковые
7.05 "Другие Романовы". "Лег-
ко ли быть великим князем?".
8.45 "Проделки сорванца".
10.20  "Музыкальная история".
11.45 ACADEMIA.
13.00 "Всадник по имени
Смерть".
15.05 "Музеи без границ".
16.20 ОСТРОВА.
17.00 "Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова".
19.45 ИСКАТЕЛИ.
20.35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21.30 "Мы из джаза".
0.00 "Победить дьявола".
1.30 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-
КЕСТРЫ РОССИИ.
Суббота, 9 июля
6.30 "Библейский сюжет"
9.55 "Обыкновенный кон-
церт"
10.25 "Передвижники. Павел
Корин"
13.00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ
УСАДЬБЫ.
13.30 "Дикая природа Бава-
рии".  2-я серия. "Обитатели
чащи".
14.25 "Дом ученых". Вадим
Гладышев
16.45 "День ангела".
17.55 "Первые в мире".
18.10 "Красота по-русски". .
19.05 КИНО О КИНО.
21.15 БОЛЬШАЯ ОПЕРА -
2016
23.15 "Фрида. Да здравству-
ет жизнь!".   16+
0.50 "Всего один поворот".
Воскресенье, 10 июля
6.30 "Энциклопедия загадок".
10.00 "Обыкновенный кон-
церт"
10.30 "Женитьба Бальзамино-
ва".
11.55 КИНО О КИНО.
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ.
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ.
14.20 "Полтава"
17.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО. "Океан надежд". .
18.25 65 ЛЕТ ЮРИЮ СТО-
ЯНОВУ.
20.10 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго".
21.40 "Ночь Чайковского".
23.25 "Преступление лорда
Артура".
0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Московский зоопарк

22.05 "Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко" (12+)
22.25 Бокс.
0.15 Все на Матч! Прямой
эфир
0.30 Футбол.
Суббота, 9 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.10 Автоспорт. (0+)
9.10 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция
из Хабаровска (0+)
10.20 Спортивная гимнас-
тика.  (0+)
12.05 "Спортивный детек-
тив. Тайна двух самолетов"
(12+)
13.00 Бокс.   (16+)
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.25 "Неизвестный" (16+)
18.45 Автоспорт.
19.55 Спортивная гимнас-
тика.

23.00 Бокс.
0.50 Все на Матч! Прямой
эфир
1.00 Футбол.
Воскресенье, 10 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.10 "Воскрешая чемпиона".
(16+)
10.20 Матч! Парад (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства.
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.25 "Разрушитель"  (16+)
18.45 Смешанные единобор-
ства.  (16+)
19.55 Спортивная гимнас-
тика.
23.05 Автоспорт.
0.05 Все на Матч! Прямой
эфир
0.25 Бокс.
2.15 Все на Матч! Прямой
эфир
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Понедельник, 4 июля
6.00 "Настроение"
8.30 "Женская версия. Лов-
цы душ". (12+)
10.20 "Георг Отс. Публика
ждет..." (12+)
11.50 "Вижу-знаю" (16+)
13.40 "Мой герой. Елена
Малышева". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Человек, который
убил сам себя". (12+)
16.55 "Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает".
(12+)
18.15"Обратный отсчет".  (16+)
22.40 "Семейное счастье". . (16+)
0.40 "Приговор. Юрий Соко-
лов". (16+)
1.25 "Владислав Листьев.
Убийственный "Взгляд"
(16+)
Вторник, 5 июля
6.00 "Настроение"

8.35 "Женская версия. Так-
си зелёный огонек".  (12+)
10.20 "Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды".  (12+)
11.50 "Вижу-знаю".  (16+)
13.40 "Мой герой. Мария
Андреева". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Разыскивается
звезда".  (12+)
16.55 "Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые".
(12+)
18.15 "Обратный отсчет". (16+)
22.40 "Закон и порядок". (16+)
23.10 "Звёзды лёгкого по-
ведения".  (16+)
0.40 "90-е. Водка". (16+)
1.20 "90-е. Бандитский Ека-
теринбург". (16+)
Среда, 6 июля
6.00 "Настроение"
8.35 "Женская версия. Ком-

сомольский роман".  1-я и
2-я серии. (12+)
10.20 "Георгий Юматов. О
герое былых времён". (12+)
11.50 "Вижу-знаю" (16+)
13.40 "Мой герой. Елена
Панова". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Ядовитая динас-
тия" (12+)
16.55 "Актёрские драмы.
Жизнь взаймы"(12+)
18.15 "Обратный отсчет".  (16+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Хроники московского
быта. Запах еды и денег".
(16+)
0.25 "Петровка, 38". (16+)
0.40 "Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе". (16+)
1.25 "Знак качества". (16+)
Четверг, 7 июля
6.00 "Настроение"
8.30 "Женская версия. Ком-
сомольский роман".  3-я и
4-я серии. (12+)

10.20 "Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает".  (12+)
11.50 "Вижу-знаю".  (16+)
13.40 "Мой герой. Ян Цап-
ник". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Соцветие сирени".
. (12+)
16.55 "Актерские драмы.
Полные, вперед!" . (12+)
18.15 "Обратный отсчет".  (16+)
22.40 "10 самых... Борьба за
молодость" (16+)
23.10 "Актерские драмы.
Фаталисты". (12+)
0.40 "Хроники московского
быта. Смертельная скорость".
(12+)
Пятница, 8 июля
6.00 "Настроение"
8.20  "Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна Персидского Обоза".
(12+)
12.20 "И снова будет день".
(12+)

Понедельник, 4 июля
4.55  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.55 "ДНК"  (16+)
19.50   "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 . "ДАЙВЕР"  (16+)
0.00   "ПЁС"  (16+)
Вторник, 5 июля
5.00  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

Понедельник, 4 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.40 "Улицы разбитых фо-
нарей-4. Королева бензоко-
лонок" (16+)
6.20 "Ширли-мырли" (16+)
9.30 "Пропавший без вести".
1 серия (16+)
13.50 "Раскаленный пери-
метр". 1 серия (16+) ,
18.00 "Морские дьяволы-4.
Ограбление на водах" (16+)
19.50 "След. Марсианские
хроники" (16+)
23.10 "Свои-3. Макошь"
(16+)
0.30 "След. Антикризисные

меры" (16+) Сериал ()
Вторник, 5 июля
5.25 "Улицы разбитых фо-
нарей-4. Мягкий приговор"
(16+)
6.55 "Принцесса на бобах"
(12+)
9.30 "Плата по счетчику". 1
серия (16+)
13.40 "Перелетные птицы".
1 серия (16+)
18.00 "Морские дьяволы-4.
Беглец" (16+)
19.50 "След. Подлинные
ценности" (16+)
23.10 "Свои-3. Плата по
счетам" (16+)

0.30 "След. Агата" (16+)
Среда, 6 июля
5.30 "Перелетные птицы". 1
серия (16+)
9.30 "Поезд на север". 1 се-
рия (16+)
13.45 "Конвой". 1 серия (16+)
18.00 "Морские дьяволы-4.
Неуловимый" (16+)
19.55 "След. Среди камней"
(16+)
23.10 "Свои-3. Арбалет" (16+)
0.30 "След. Прорубь на тот
свет" (16+)
Четверг, 7 июля
5.25 "Конвой". 1 серия (16+)
8.30 "Специалист". 1 серия
(16+)

16.55  "Карен Шахназаров.
В кино как в кино" (12+)
18.15 "Дама треф".  (12+)
20.05 "Куркуль". (16+)
22.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. (16+)
23.00 "Приют комедиантов".
(12+)
0.30 "Туз". (12+)
Суббота, 9 июля
6.05 "Заяц над бездной".
(12+)
7.35 "Православная энцик-
лопедия". (6+)
8.00 "Нож в сердце".  (12+)
10.00 "Самый вкусный
день". (6+)
10.25 "Юрий Стоянов. По-
здно не бывает". (12+)
11.45 "Ночной патруль".  (12+)
13.50 "Наследница". (12+)
18.00 "Сжигая за собой мо-
сты". (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым
22.00 "90-е. Заказные убий-

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   4  ИЮЛЯ  -  10  ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В  ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ства". (16+)
23.25 "Советские мафии.
Демон перестройки". (16+)
0.05 "Хроники московского
быта. Борьба с привилеги-
ями". (12+)
0.45"Семейное счастье"(16+)
1.10 "Хватит слухов!" (16+)
Воскресенье, 10 июля
6.50 "Ночной патруль". .
(12+)
8.30 "Высокий блондин в
чёрном ботинке" (12+)
10.55 "Страна чудес". (6+)
11.45 "Мачеха". (0+)
14.45 "Зигзаг удачи". Юмо-
ристический концерт (12+)
16.40 "Почти семейный ".
(12+)
20.30  "Слишком много лю-
бовников". (12+)
0.20 "Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента". . (16+)
3.05 "Нож в сердце".  (12+)
4.35 "Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов". (16+)

ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.55 "ДНК"  (16+)
19.50   "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 .  "ДАЙВЕР"  (16+)
0.00   "ПЁС"  (16+)
Среда, 6 июля
4.55  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"

(16+)
8.25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.55 "ДНК"  (16+)
19.50   "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 .  "ДАЙВЕР"  (16+)
0.00   "ПЁС"  (16+)
1.50  "ДИКИЙ" (16+).
Четверг, 7 июля
4.55  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова"

(12+)
9.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.55 "ДНК"  (16+)
19.50   "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 .  "ДАЙВЕР"  (16+)
0.00   "ПЁС"  (16+)
1.55  "ДИКИЙ" (16+).
Пятница, 8 июля
4.55  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)

13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.50 "За гранью"  (16+)
17.55 "ДНК"  (16+)
19.50   "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 .  "ДАЙВЕР"  (16+)
23.30 . "GO!" Концерт Гари-
ка Сукачёва  (16+)
1.45 "Квартирный вопрос"
(0+)
2.40   "ДИКИЙ" (16+).
Суббота, 9 июля
4.55 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
5.35  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
8.20 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.25 "Едим дома"  (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Серге-
ем Малозёмовым  (12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.05 "Однажды..."  (16+)
14.00 "Своя игра"  (0+)
15.00 "Следствие вели..."

(16+)
16.20 "Следствие вели..."
(16+)
19.35   "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
22.15 "Маска"  (12+)
1.30 "Дачный ответ"  (0+)
2.35   "ДИКИЙ" (16+).
Воскресенье, 10 июля
4.55 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
5.30  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу  (12+)
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"  (12+)
12.00 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Своя игра"  (0+)
15.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.40   "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
22.15 "Маска"  (12+)
1.30 "Их нравы! (0+)

18.00 "Морские дьяволы-4.
Человек за бортом" (16+)
18.55 "Морские дьяволы-4.
Груз ZXD-200" (16+)
19.55 "След. Волшебный мир
моделей" (16+)
23.10 "Свои-3. Синие гра-
наты" (16+)
0.30 "След. Идеальное убий-
ство" (16+)
Пятница, 8 июля
5.40 "Улицы разбитых фо-
нарей-4. Пятая власть" (16+)
6.30 "Консультант. Лихие
времена". 1 серия (16+)
18.00 "Морские дьяволы-4.
Забытые" (16+)
19.50 "След. Спутанные

карты" (16+)
1.10 "Страсть. Беглянка"
(16+)
Суббота, 9 июля
5.25 "Угрозыск. Амнезия"
(16+)
9.00 "Огонь, вода и медные
трубы" (6+)
10.40 "Солдат Иван Бров-
кин" (12+)
14.15 "Они потрясли мир.
Вячесла Тихонов и Нонна
Мордюкова. Лед и пламя"
(12+)
17.30 "След. Омоложение"
(16+)
0.55 "Прокурорская провер-
ка. Подвал" (16+)

1.40 "Прокурорская провер-
ка. Иные. часть 1" (16+)
Воскресенье, 10 июля
5.00 "Улицы разбитых фо-
нарей-3. Парень из нашего
города. 1 часть" (16+)
7.50 "Спецотряд Шторм.
Скандал в большом семей-
стве" (16+)
15.10 "Двойной блюз". 1 се-
рия (16+)
18.40 "Беги!" 1 серия (16+)
22.15 "Репортаж судьбы"
(16+)
0.05 "Консультант. Лихие
времена". 1 серия (16+)
1.00 "Консультант. Лихие
времена". 2 серия (16+)
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Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Р Е Ш Е Н И Е

17.06.2022                                     п. Де-Кастри                                          № 130

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципаль-
ного района Хабаровского края

В соответствии со статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, статьей 8 Устава Де-Кастринского сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Назначить выборы депутатов
Совета депутатов Де-Кастринского
сельского поселения Ульчского му-
ниципального района Хабаровского
края  на 11 сентября  2022 года.

2. Направить настоящее решение в
Избирательную комиссию Хабаровского

края, избирательную комиссию Де-Ка-
стринского сельского поселения для
сведения.

3. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение в районной обществен-
но-информационной газете "Амурский
маяк", в сетевом издании  "Вестник

Избирательной комиссии Хабаровского
края", в периодическом печатном из-
дании "Де-Кастринский вестник", раз-
местить на официальном  сайте адми-
нистрации Де-Кастринского сельского
поселения.

4. Решение вступает в силу с

момента его официального опубликова-
ния (обнародования).
Глава Де-Кастринского сельско-

го поселения  Н.И. Лупир
Председатель Совета депутатов
Де-Кастринского сельского посе-

ления    С.А. Кирьянова
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НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№313

(Продолжение. Начало  в газете
№39)
Государь Александр тихалахани хо-

датайствавани  Невельскайнгива. Ум
минга дакпу танггу сусай дуи ананду
Позвейнду бухэти ларги кафтанва, ти
ананду пэк бухэти Позвэйнду мэнггу-
мэ дингдэвэ дэнгсувхэ Анинскай йон-
гтоду. Хон энгдэ пэскэв, Позвейн тун-
гсэрэди алдангкини эмдэ-эмдэ бакав
гурэй  эрунду пакчичивани. Нан  моду
иргали, кучэди нгуйми, талуди андук-
тахани  хаматадэ хум инггэлвэ дака-
салва гучи муйктэсэлди сирпум андук-
тахани  алусалва. Нан  андуктахани
хадусалди нисэли улэсуми такурахати.
Экэсэли  нан андухани  мулусэлдини
мувэ мулсихэти, дува сэдухувэ гэлбэн-
гдэсихэти, питивадэ. Нан андухани
дакасали  чупал иргалавха, ичэдэмдэ
пэскэпсули. Экэсэли мэн пурулби та-
тучиванчити  нандуни, нангдэл нгуй-
дудэ бэлбум кэвэни, пурули  сулум
нандуни бичити, тиду авундячи, тиду
дэпти, тиду татучи  бичити. Позвейн
пурулти вэнчини:

- Саруксу, тау дакасалду сун анду-
дусу осини сун минасу, панясу, мева-
су. Буэ тива ичэсипу. Дакава андуми
суэ бурису мэн эргэи. Тара ти дакаса-
ли мун мэч уйу осини. Андухам хаду-
салва худасумар кэвэти, хайдуй худа-
суву, тисалва чупал такурахати, чупал
гэлэв дакасалва. Ум  мингга дакпу тан-
ггу сусай  хуйу ананду чауха губэрна-
тарни эси очи Приморскай крайду Во-
сточнай Сибирьду даи базадуни хотон
Меу Манггуду
Казакевич В. П. - вэнчини Позвэйн-

ти:
- Би син удэвэси балана долдихам-

би син пакчиваси  мо удэвэни, титам
би синти вэндии. Санкт-Петербургди
дичини сичэу алду, тиду ум мингга
дакпу танггу нунгуду ананду осини
сельскай-хозайственнай гучи промыш-
леннай выставкасали, би симбэ тава-
си нгэнэвэндичии. Би сарии синду тес
малху хойлупсули дакасали  бивэни,
тисалва мэнди  олбинуро даи хотонти,
нисэлвэ ичэбдэти. Позвэйн иламсуми
кэвэлтухэни, тара вэндухэни:

- Нисэли  ичичев осини мин  анду-
хамби дакасалва мэнэ эвэси дидэрэ,
Меу хотонтини  Манггуду, мэнэ ичэдэ-
дити, хайдуй би  тавасэ нгэнэв, эйду
тес дэнгсуку малху? Геннадий Ивано-
вич мин ана бим мутэсини, нгуй нам-
бани бэлэчини?

- Айа, Невельскай симбэ халачила-
ма, си тиду городи бистэ, таваси эвэси
мэнти дидулэс мэ тургэндэ. Тиду хай-
вадэ хум  ичэрэ эвэси дидурэ нисэлти
алдачилас ма, пэскэпсули даи  хотова.
Позвейн хавлэ тихалахани:
- Гэ, нгэнидэ айа!
Си эси нгэнэм ичилэс хонэ даи Рос-

сиява.
Позвейн бэлирум дэрухэни нгэнэбди

горо бати. Нгэни эру исихэ.
Казакевич нгэнэвэнчини Позвэйнва

сэдэмэ ум  палубчу пароходди, эркэ
нэвэми мэн  кулаки сахари  сангнява,
тау-тау гасанки  турувчум, пани  ни-
сэлвэ  хулумбуй, пани  нисэлвэ увуй,
калта беду ти нгэнэхэти. Хавлэ Бурива
исихэ, хэрэ апидара железнодорожнай
вокзалбан дичити, намбан этэври ни-
сэли нан  олбиндини  дакасалвани этэ-
хихэти, тара гачити  пеусалва нгэни
поездати Владивосток-Москва. Тисали
ихэти вагонбани, бакухати мэн купэн-
ггуи.
Позвейн дэрэ ойотини нэхэни  мэн

олбинчими хуйсэи, мэн хорути нэхэни
согде будава, ыпы пасивани, макур-
ва, дангпи пуруктэвэни, тара нэхэни
вагонди чэучингдэми, кэсивэ гэлэнг-
дэми, вэми:

- Гудэлэсуро, мимбэ айаканди иси-
вэнуро даи  саваси хотова, би  эсмук
нгэнии горо Пэрхи батини. Тара хама-
си идура вагонбани, акпандара ходи-
хани. Сэлэмэ мури сэлэмэ поктоки нам-
бани олбинчини  даи  хотонти, долбо
инэнги сэлэмэ сэдэди  хаматадэ хум
сесинди уйсувэми ти нгэнэхэни, дэмэр-
думи. Ти нгэнэм ичэхэни  даи, даи
хотосалва Благовещенсква, Читава,
Иркутсква, тиду би нисэли г дэл сино-
но умуту тутити таваси эвэси. Ти нгэ-
нэм тес ядахани, това мэн  ойолани
орпичаха мыч-дэ, дуйлэ Айагуни, дача
ойолани тэхэ, апидаха, эси г дэл дэп-
ти, акпандуй, ти  тэси  укчу, укчу яда-
хани, ум  беду нгэнэм  хавлэ исихэти
Москвава. Тэдэ, кет гудукудувли, даи
хото, эсмук нан ичэхэни тива, мэнэ тэс
пэскэхэни. Сэлэмэ мури амба городи
илсихэни Москва вокзалдуни, тамдэ
нгэнэлум домбухани Санкт-Петербуг-
бани. Позвейн исихэни Санкт-Петербуг-
ва, нат бибдэн бухэти постоялый двор-
ва, Позвейн гэлэкэчингдэхэни сэвэн-
чубди, чэучубди  бэсува, бати  нэрэ
ичэкэчихэни, тамдэ саладухани сиси

мовани, таваси  нгэнэрэ наманчини,
тара пэнэмэндэрэ мэхуранчини. Мэн
хоруду нэвхэ  будава, дангпива, ма-
курва, ыпы пасивани  набан  нэхэни,
на эдэнтини кэсивэ гэлэхэни. Би горо
бади эвэси дичимби, синти олбинчимби
хуйсэвэ горо Мангу бадини, пэргэксу,
мимбэ айаканди бивэнуксу, би эвэси
олбинчимби мэн андухамби дакасал-
ва нисэли ичэбдэти, луча даи  дангги-
вани мурувэни дахурсуми. Кэси гэлэм
ходира хэмэ илсихэни сиси мони дак-
падуни. Ум инэнги  сивчанэ выстав-
кава нирити, нандуни  ум инэнги гу-
рэй, даи  хотова ичэнгдэм нгэнэхэни.
Анайе, нисэли таваси эвэси  тутити
синоно умуту, халавха мурисэли  даи
сесинди пуктити доломо поктоки, ман-
ггу Нева сапсин керани чупал доломо
тэтучу, ти манггу уйекини дэгдэпэчи-
ти кеорасали, мэн дэбдэи гэлэкучумэр,
хайкидэ хум тамна, пулта мэч нэсэм
дасихани Невава, мун Манггуду мэч-
дэ. Хото гесалкини тес малху лапкаса-
ли, тиду хамата ингэлсэлвэ худасити,
тэтусэлвэ, утасалва, апусалва, хамата-
дэ хум флаконсалва чупал хаматадэ
хум пунчу, хайдуй гэлитну байа нисэ-
ли тива гактами тамати хавсалма дэ-
хади, хайдуй  дэхава гэлэв? Бу мэн
ярмаркаду дувэчипу нэпултэ нантасал-
вани, тара мэнти гадупу будава, упа-
ва, хаматадэ-хум гэлэв дакасалва.
Выставкава нихэ, нисэли мэпи салум
ичэкэчихэти дакасалва. Эси дичи ни
луча мэч-дэ бисини, дэрэнгни  сахари-
сахари нуктэвэни силувхэ ум силчэди
хамилани, исални нучкэ, бэйэни дик-
ту, олбинчини  хойлупсули, гудукудув-
ли  дакасалва. Моди, талуди, муйктэ-
ди андуктавха дакасалва чупал ирга-
лавха, намтингади. Тива  комиссия
ичэхэнди тес  пэскэмэри еросихати,
пансихати  хайду хамата дакава ни
такурити. Председатель  журинги  чау
вэнчини итогива конкурснгива. Позвейн
пэскэм долдихани мэн халаи, органи-
заевха выставкава нандуни  бухэти
нучи  мэнггумэ гучи чириктэмэ динг-
дэсэлвэ. Хамаси дидум нандуни горо
оми кэвэ. Болодуву эрувэни нан ача-
лихани мэн балдахам баду. Нан мэн-
ти  дидурэ мэн гилэмсэлти чупал ал-
дачихани хайва ичэхэмби, Россия тес
даи на, нгэнэм, ти  нгэнэм  ичэвэси
хайду дэрурину, хайду ходину, пэскэп-
сули хотосалва, хони сэлэмэ муриди пу-
ликтэхэмби, сэлэмэ поктоки, гучи  тиду
би нисэли синоно мэч тутити синоно
омокини, тиду бим мутэвэси, таладэ
кэвэ, парпи сугдатадэ кэвэ, мэнду бим
горо улэ, мунду хайдэ хум бини, хай-
дэ хум балди. Эмдэ намбани хэрсихэ-
ти  Меу постатини, тиду бухэти динг-

дэвэ дэнгсувхэ Владимировскай йонг-
тодуни, гучи бухэти  дуэл дингдэсэлвэ,
ларги кавтанва гучи ведомственным-
мисали дуэл диньдэсэлвэ, тисалва унэ-
чуву Государственнай наградасалти. Та-
ванчэ лучасали, гилэмсэли гэсэ эмэду-
ми  бичити. Сичэу насали, гасасали
ихэти Российскай  государствати. Ум
мингга  дакпу наданду ила ананду,
Калмоти дичини ум алду, нисэли тасу,
сиули тутти бакахати, де дети  алдачи-
хати. Гилэмсэли сэм, хэмэ бичити, эсиг-
дэл чайк дайрадулухати. Инэнг токони
сивэми сапси кератини хахани ум даи
майма, хамата ну саваси  нисэлди. Уму
ни набани эркэ хулунчини, ти  алдуни
гасангки тургэ нгэнэхэни, дичи нисэли
манду дэ биси, гой манггучасалда биси,
саваси чагда нисэли. Гилэмсэли пэскэ-
мэри  чупал вайси  эвхэти, ичити  ти
нисэли  тэтути чуп хангси  бини, гой
дороди бити. Эмдэ-эмдэ Калмвова су
хэйэхэти маймасали, тэмисэли чагда
нисэлчу. Бурди Меубани  хэйи  бичити,
сэлэмэ пароходсали мэн  сахари санг-
няи нэвэми кулаки, чау тасу пупачу-
ми, нисэлвэ нгэлэвчихэти. два  хуйу
вэкду чагда нисэли дичити манггуба-
ни бингдэми. Гилэмсэли  ичэхэт гуни,
хони чагда нисэли су хэйэвэти. Эсиг-
дэл нати сапси  кератини хангдахати
майма чагда нисэлди. Бури илсихэни
Уссури дакпадуни, анди калтала луча-
сали бичити, дэвунду калта мандуса-
ли бичити. Диди нисэли  маймади хэй-
эмэри пэскэмэри ичэдэхэти ба удэвэ-
ни, тес лугбу дуэнтэсэлвэ, хурэсэлвэ,
хонгкосалва, тиду балди мосалва хо-
нончурасалва, песалва, сисисэлвэ, ха-
стасалва, тунггдэсэлвэ, манду боктосал-
вани, лимонниксали балдахати сапси
керадуни. Эмдэ-эмдэ нисэли  ичэхэти
сапси  керадуни  тосалва, буйусэлвэ,
тисали нгэлэчэсти нисэлвэ. Курэ курэ-
дувчани энгдэ хэдэвчэ ти хэйи хэйэн-
чити. Экэсэли  песалва ичэрэ барачуми
вэнчити:

- Анайэ, эй песали мун Сибирьгуду-
пу мэч бини! Манггу токонгкини хэй-
эм су хэйэхэти нани, голди гасасалва-
ни. Даи, Киди, чауха постсални илси-
хэти сапси керадуни. Лучасали пэрхи
Россияди дими хавлэ исихэти  Калмво-
ва бавани. Калмвонча хэрэ сагди ни-
сэли  ичэхэт гуни лучасалва, тахандэ
сайчихати хайгдам тисали эвэси хан-
гдахамбати. Навдяндуадэ пэскэм эв-
хэти  вайси сайчангдами. Гилэмсэли
маюл илсихэти курча мэт-лэ, мэн исал-
ди пансуми.

Èç êíèãè
Ãóäàíà Å.Ï
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Этой осенью в  Хабаровском крае
состоится VI Дальневосточный мо-
лодежный образовательный форум
"Амур". По традиции он пройдет
на базе  Центра активной молоде-
жи дома отдыха "Шарголь" в Ком-
сомольском районе. В этот раз ос-
новные  темы форума - спорт  и
здоровый образ жизни, семейные
ценности и  предпринимательство.
К  участию приглашаются молодые
люди  в возрасте от 18 до 35 лет.
Регистрация на смены уже  нача-
лась. Она доступна на платформе
АИС "Молодежь России".

- Наш "Амур" постоянно развивает-
ся. В этом году мы вышли за пределы
форумной "поляны" и провели девять

"Пред-Амуров" в разных районах края.
Их участниками стали молодые люди
из Хабаровского края, Приморья, Ев-
рейской автономии, Амурской и Саха-
линской областей. Благодаря этому и в
образовательной, и  в досуговой про-
грамме предстоящего форума, многое
создано собственными силами его по-
тенциальных участников, - рассказал
директор форума "Амур" Максим Ко-
сенко.
Первая смена "Дальневосточное здо-

ровье" пройдет с 10 по 16 сентября.
Программа направлена на разработку
проектов и готовых решений в сфере
здоровья и спорта для массового ис-
пользования.
Смена "Дальневосточная семья" прой-

дет с 19 по 25 сентября. Участникам
предстоит разработать социальную фран-
шизу на открытие и развитие семей-
ных клубов. Также они напишут чек-
лист по сохранению и популяризации
семейных ценностей в обществе. Он
может стать настольной рекомендаци-
ей для каждого, кто работает с семья-
ми.
Завершится форум  всероссийской

сменой  "Бизнес-на-Амуре", которая
пройдет с 28 сентября по 4 октября.
На смене соберутся молодые предпри-
ниматели со всей страны. Они попро-
буют найти понятные решения тем
вызовам, которые сегодня стоят на пути
развития бизнеса.
Отметим, что "Амур" проводится при

поддержке правительства Хабаровского
края и Министерства Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики. Узнать подробности о фору-
ме можно на сайте.
Напомним, с этого года в регионе

реализуется флагманская инициатива
губернатора Михаила Дегтярева "Край
инноваций  и  новых возможностей"
Стратегии развития края до 2026 года.
В рамках этого направления планиру-
ется организовать  ежегодный форум
всероссийского уровня, который станет
большой образовательной площадкой для
молодых. Основой для этого проекта
должен стать форум "Амур".
Пресс-служба губернатора и пра-

вительства Хабаровского края
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Компьютерная верстêа

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

Telegram: amurskymayak

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края

                                              30   июня  2022 ã.

Продолжается  подписêа

на  районнóю  ãазетó
"Амóрсêий маяê"  на  2022 ãод.
Подписêó  можно оформить

 в редаêции  ãазеты

"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:
село  Боãородсêое,

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

Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия.
Качество. Большой опыт работы. Индивидуаль-
ный  подход к каждому клиенту.8-914-203-96-
23.

Администрация Ульчского муниципально-
го района Хабаровского края информирует граж-
дан-участников ведомственной целевой програм-
мы "Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", состо-
ящих в категории  - граждане, выезжающие из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, имеющие право на получение соци-
альной выплаты в соответствии Федеральным за-
коном "О жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей", об окончании приема
заявлений об участии в ведомственной целевой
программе в 2023 году.
Заявления принимаются  по  1 июля  2022

года.
Бланк заявления можно получить в админист-

рации Вашего сельского поселения, в админист-
рации Ульчского муниципального района Хаба-
ровского края, на официальном сайте админист-
рации Ульчского муниципального района Хаба-
ровского края ulchiadm.khabkrai.ru.
По  всем вопросам обращаться в  админи-

страцию Ульчского муниципального района
Хабаровского края, кабинет №9  тел. 5-14-
52.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÀÊ-2022»!

Âûñòàâêà «Ñðàæåíèÿ è ãåðîè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà» íà÷àëà ðàáîòó â Õàáàðîâñêå

В  Хабаровске начала работу совместная эк-
спозиция Государственного музея изобразитель-
ных искусств  имени А.С. Пушкина и  Хабаров-
ского краевого музея имени  Н.И. Гродекова -
«Сражения и герои Отечественной  войны 1812
года».

На выставке  представлено 80 экспонатов, многие
из которых зрители  увидят впервые. Это личные
вещи участников сражений, награды и оружие. Сре-
ди «эксклюзивов» - печать князя Петра Ивановича
Багратиона, которой он пользовался в последние годы
жизни, и, возможно, во время Бородинского сраже-
ния.
Особый интерес представляют Георгиевские крес-

ты, учрежденные императором Александром I в 1807
году в Тильзите (ныне – Советск Калининградской
области). Их вручали исключительно за храбрость и
мужество. Будет в экспозиции  и наиболее редкий из
них – крест для солдат союзной армии.

- Эта выставка позволяет глубже понять  историю
Родины, проникнуться героизмом участников Оте-
чественной войны 1812 года. Символично и то, что

увидеть уникальные экспонаты музея имени  А.С.
Пушкина можно по «Пушкинской карте». С осени
прошлого года Карта даёт возможность детям и мо-
лодежи бесплатно посещать музеи, выставки, кон-
церты по всей стране, — прокомментировал министр
культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
Выставка «Сражения и герои Отечественной вой-

ны 1812 года» продлится в Хабаровском краевом
музеи имени Н.И. Гродекова до 21 августа.

Аттестат о среднем  образовании серии 02724
№002094916, выданный в июне  2017  г. МБОУ
СОШ с. Большие  Санники на имя Вдов Кирилл
Олегович, в связи с утерей считать недействи-
тельным.



Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю
информирует о том, что на территории края проводится межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция "Мак - 2022"

ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ: предóпреждение, выявление, пресечение и расêрытие правонарóшений,
 связанных с незаêонным оборотом нарêотичесêих средств растительноãо происхождения,
а таêже óничтожение диêорастóщих очаãов нарêосодержащих растений

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращива-
ние и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231
УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы
на срок до двух, а при более тяжком преступлении - до восьми лет) и административная ответственность
за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ - влечет наложение на граждан административного
штрафа от 3000 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП РФ- влечет наложение
административного штрафа от 3000 до 5000 рублей или административный арест сроком до 15
суток).
Обратите особое внимание, что практически все сорта мака содержат наркотические вещества!

О фаêтах обнарóжения незаêонно выращенных или диêорастóщих растений опийноãо маêа и êонопли
ãраждане моãóт сообщать, позвонив на "02", телефоны УМВД России по Хабаровсêомó êраю: 8
(4212) 38-73-87, 128, Ульчсêоãо района: 8 (42151)51681, 8(42151)51573, либо оставив информацию
на сайте УМВД России по Хабаровсêомó êраю 27.мвд.рф в разделе "Прием обращений".

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО  РАЙОНА


