
До 1 июля 2021 года получателям пенсии и
других социальных выплат, использующих
карты иностранных платежных систем, необ-
ходимо перейти на карты национальной пла-
тежной системы "Мир".

 Для тех, кто  получает выплаты  на  банковский
счёт, к которому карта не выпускается, ничего не
изменится, зачисления будут происходить, как  и
раньше.
Переход на карты "Мир" - это требование феде-

рального  закона*. Она введена  в целях защиты
интересов граждан  Российской Федерации от вне-
шних негативных факторов, обеспечивает полную
независимость от международной обстановки и безо-
пасность платежей, - рассказывает руководитель
клиентской службы (на правах отдела) в Уль-
чском районе, Галина Кирьянова.
Если при  получении  карты "Мир"  изменяются

реквизиты расчётного счета, тогда об этом необходи-
мо сообщить в Пенсионный фонд. Пенсионеры могут
сделать это  дистанционно. Для этого нужно:

С 1 июля 2021 ãода держателям банêовсêих êарт пенсии
и социальные выплаты бóдóт перечисляться на êарты "Мир"

 ЧЕТВЕРГ, 1 июля 2021 г.

№ 26 (87456) Цена 30 рублей
  Издается с ноября 1931 г.
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Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
В связи  продолжающимся ростом  числа выяв-

ленных случаев заболевания на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе Хабаровского края,
необходимостью принятия мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции (2019-
nCo V), органы и организации, в чьи функции входит
предоставление государственных и  муниципальных
услуг гражданам, организуют свою деятельность
путем приема заявлений по предварительной за-
писи в электронной форме через Единый  Портал
Государственных Услуг (далее - ЕПГУ), по телефону,
- говорит начальник отделения по вопросам
миграции ОМВД России по Ульчскому району
советник ГГС РФ 2 класса Вадим Витальевич
Вьюшин .
Записаться на прием  для  получения  государ-

ственных услуг в сфере миграции в отделение по
вопросам миграции  ОМВД России по Ульчскому
району, расположенному по адресу: с. Богородское,
ул. Ленина 17, возможно в электронной форме через
Единый Портал Государственных Услуг (ЕПГУ), по
телефону 8(42151) 5 13 10.

 Часы приема граждан: понедельник - пятница
09.00 - 17.15. Перерыв 13.00 - 14.00.
Данный  порядок направлен на  необходимость

упорядочивания количества граждан, находящих-
ся одновременно в помещениях органов и органи-
заций, предоставляющих государственные и муни-
ципальные услуги  и  способствует снижению (ис-
ключению) риска заражения граждан и сотрудни-
ков, осуществляющих деятельность по предоставле-
нию государственных и  муниципальных услуг.
Нахождение граждан  в помещениях отделения по

вопросам миграции  строго в медицинских масках.
Надеемся на Ваше понимание.

                           Наш корр.

- зайти на сайт ПФР, в личный  кабинет гражда-
нина;

- авторизоваться под паролем  с портала "Госуслу-
ги",

- из списка электронных сервисов выбрать в раз-
деле "Пенсии" "Подать заявление о доставке пенсии";

- заполнить форму заявления и отправить.
Со следующего месяца, пенсия и социальные вып-

латы будут поступать на новую карту "Мир". Пред-
ставить новые реквизиты можно и в клиентской службе
ПФР  по предварительной  записи или  направить
информацию почтой.

 Получателям  ежемесячной денежной выплаты из
средств материнского (семейного) капитала при пе-
реходе на карту "Мир" необходимо подать заявле-
ние в свободной форме с указанием нового расчет-
ного счета. Сделать это можно по предварительной
записи в клиентской  службе Пенсионного фонда или
отправить такое заявление почтой.

* Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ "О
национальной платёжной системе".

Вопрос: Какие  мероприятия запланирова-
ны к проведению в 2021 году в рамках муни-
ципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды"?
Ответ: В  2021 году в рамках муниципальной

программы "Формирование современной городской
среды" благоустройству подлежит одна обществен-
ная территория "Стадион"  с. Богородское.
Объём финансового обеспечения программы в 2021

году составляет 1 792 620 рублей, из них: 1 492 620

Вопрос - ответ
бюджет Хабаровского края, 300 000 рублей бюджет
сельского поселения "Село Богородское".
Запланированы следующие виды работ:
- закупка, доставка спортивного оборудования;
- установка освещения;
- закупка, доставка малых архитектурных форм

(далее - МАФ);
- монтаж спортивного оборудования и МАФ.
Благоустроительные работы планируется завер-

шить до 30 июня 2021 г.

В единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года на территории Ульчс-
кого района пройдут избирательные
кампании различных уровней.

10 июня 2021 года региональным
парламентом  назначены досрочные
выборы Губернатора Хабаровского края,
Указом Президента от 17 июня 2021 года
№ 367 назначены выборы депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, в соответствии с постановле-
нием главы Тырского сельского поселе-
ния на территории Тырского сельского
поселения пройдут досрочные выборы
депутатов в представительный орган.
На предстоящих выборах будет при-

меняться многодневное голосование 17,
18 и  19 сентября по аналогии с Обще-
российским голосованием по внесению
изменений в Конституцию Российской
Федерации 1 июля 2020 года.
На выборах депутатов Государствен-

ной Думы традиционно будет приме-
няться смешанная избирательная сис-
тема. Всего на выборах в Государствен-
ную Думу подлежат замещению 450
мандатов. 225 депутатских мандатов
будут замещаться по итогам голосова-
ния в одномандатных избирательных
округах и  225 будут распределяться
между партийными списками.
Это означает, что каждый избиратель

получит два бюллетеня для голосования:
за политические партии и за конкретных
кандидатов, выдвинутых по округу.
На территории Хабаровского края созда-

но два одномандатных избирательных
округа: Хабаровский одномандатный из-
бирательный округ № 69 и Комсомольский
одномандатный избирательный округ №
70. Наш Ульчский район входит в одно-
мандатный избирательный округ № 69.
Выдвижение кандидатов по одномандат-

ным округам допускается политическими
партиями и в порядке самовыдвижения.
Особенностями при проведении дос-

рочных выборов Губернатора Хабаровс-
кого края является то, что кандидат для
выдвижения может быть предложен
только избирательным объединением, а
выборы  могут проходить в два  тура,
если в первом туре один из кандидатов
не наберет 50 % плюс один голос от
общего числа голосов избирателей.
По состоянию на 28 июня на долж-

ность Губернатора в Избирательную ко-
миссию Хабаровского края предостав-
лены документы на выдвижение от семи
кандидатов: Багдасаряна Микаела Аль-
бертовича (ХАБАРОВСКОЕ  КРАЕВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНЫЕ"), Дегтя-
рева Михаила Владимировича (Хаба-
ровское региональное отделение ЛДПР -
Либерально - демократическая партия
Российской Федерации), Ким Марины
Евгеньевны (Региональное отделение
социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИО-
ТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Хабаровском крае),
Мамедова Бабека Юсиф оглы (Регио-
нальное отделение ПАРТИИ "РОДИНА"
в Хабаровском крае), Парфенова Вла-

димира Анатольевича  (Региональное
отделение "Партия пенсионеров" в Ха-
баровском крае), Перевезенцева Петра
Владимировича (Политическая партия
"Коммунистическая партия Российской
Федерации" - КПРФ), Чернышова Вла-
димира Сергеевича Региональное отде-
ление в Хабаровском крае Политичес-
кой партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"). При по-
даче документов на регистрацию кан-
дидатам  на должность Губернатора
необходимо пройти  "муниципальный
фильтр" и заручиться поддержкой глав
и депутатов представительных органов
муниципальных образований Хабаров-
ского края. Количество подписей уста-
новлено постановлением Избирательной
комиссии Хабаровского края.
При проведении избирательных кам-

паний федерального и краевого уровня
избирательным законодательством пре-
дусмотрено голосование по месту на-
хождения. Избиратели, которые не смо-
гут прибыть в дни  голосования (17, 18
и 19 сентября) на избирательный уча-
сток по месту своего жительства, смо-
гут проголосовать по месту нахождения.
Для этого необходимо подать заявле-
ние любым  удобным  для избирателя
способом: на сайте "Госуслуги", в МФЦ,
в любой территориальной или участко-
вой избирательной  комиссии.
Прием заявлений в МФЦ, ТИК и  на

портале "Госуслуги" начнется за 45 дней
до первого дня голосования (с 02 авгу-
ста по 13 сентября), в участковой изби-
рательной комиссии с 8 по 13 сентября.

Работа членов избирательных комис-
сий в период пандемии  будет осуще-
ствляться в соответствии  с требова-
ниями Роспотребнадзора. При  прове-
дении  голосования члены участковой
избирательной комиссии и избиратели
будут в полном  объеме  обеспечены
средствами  индивидуальной  защиты.
С главными новостями о ходе изби-

рательных кампаний можно ознакомить-
ся на страницах газеты "Амурский Маяк",
в социальной сети "Инстаграм", на сай-
те Избирательной комиссии Хабаровс-
кого края и администрации Ульчского
муниципального района.

Мария Иващук, Председатель
территориальной комиссии

Ульчского района

ДУМАЙТЕ, РЕШАЙТЕ, ВЫБИРАЙТЕ!

М.Иващук



Новости êрая

Ñ 21 èþíÿ âûëåò
â ñåâåðíûå ðàéîíû

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ áóäåò
ðàçðåøåí òîëüêî ïðè

íàëè÷èè îòðèöàòåëüíîãî
òåñòà íà COVID-19

Правительством края подготов-
лено Постановление о введении
дополнительных мероприятий по
предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции в
регионе. Оно касается безопасно-
сти жителей северных районов. С
21 июня вылет  в Николаевский,
Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-
Чумиканский районы будет  воз-
можен только при наличии отри-
цательного теста на COVID-19.
Такая мера вызвана непростой
эпидемиологической обстановкой
и увеличением числа заболевших
в Хабаровском крае, а также рис-
ком заноса инфекции в отдален-
ные поселки.
В документе сказано, что из резер-

вного фонда Правительства Хабаров-
ского края выделены средства на про-
ведение тестирования для вылетаю-
щих на север. Бесплатно смогут сде-
лать такое исследование имеющие со-
ответствующую регистрацию (пропис-
ку) жители северных районов (неза-
висимо от возраста), а также гражда-
не, вылетающие на север для ухода
за больными близкими  родственни-
ками  (супруги, дети, родители, ба-
бушки, дедушки, родные братья и
сестры, усыновители, усыновленные),
или в связи со смертью близкого че-
ловека.
Услуги  по проведению тестов в

Хабаровске будут оказывать "Центр
профилактики  и  борьбы со СПИД",
"Кожно-венерологический диспансер",
КДЦ "Вивея". В Николаевске-на-Амуре
- центральная  районная  больница.
Остальные граждане, вылетающие в
северные районы, могут пройти тес-
тирование за свой  счет как в крае-
вых и коммерческих клиниках, так и
в экспресс-лаборатории, расположен-
ной в аэропорту Хабаровска. Она ра-
ботает с 7:00 до 15:00 ежедневно,
в  этом случае результат  теста
будет готов в течение 2 часов.
Справка с отрицательным резуль-

татом  считается действительной  в
течение трех дней. Причем тест необ-
ходимо будет сдавать и гражданам,
которые вакцинировались от COVID-
19. Решение о введении дополнитель-
ных мер было поддержано Роспотреб-
надзором на заседании оперативного
штаба по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции.
Отметим, что уже 21 июня из Ха-

баровска в северные районы края вы-
летит 4 регулярных рейса. Все пасса-
жиры должны заранее подготовиться
к новым  санитарным  требованиям.
Отдельные требования вводятся и

для граждан, вылетающих в север-
ные районы края для работы вахто-
вым  методом. Им, помимо отрица-
тельного теста на COVID-19, необхо-
димо предъявить сертификат о прой-
денной вакцинации от коронавируса.
Без такого комплекта документов в
вылете будет отказано.
Сейчас в северных районах края

складывается сложная эпидемическая
обстановка. Так, в Охотском  районе
зафиксировано сразу несколько оча-
гов коронавирусной инфекции. Забо-
левание регистрируется с конца мая.
Диагноз лабораторно подтвержден  у
более чем  200 человек. На карантин
в районе закрыты село Вострецово и
поселок Новое Устье.

Новости Правительства
Хабаровского края
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Муниципальное  Автономное Учреждение "Инфор-
мационно-Издательский Центр  "Амурский Маяк"
(общественно-политическая газета Ульчского му-
ниципального  района Хабаровского  края  "Амур-
ский Маяк") уведомляет  всех заинтересованных
лиц  о предоставлении печатной площади и ока-
зании платных услуг  для проведения  досрочных
выборов  Губернатора Хабаровского края.

1. В соответствии  с  ч.3 ст.64  Избирательного кодек-
са Хабаровского края, Муниципальное Автономное  Уч-
реждение  "Информационно-Издательский Центр "Амур-
ский  Маяк"  (газета  "Амурский  Маяк" ,  зарегистриро-
ванная Управлением  Федеральной  службы  по  надзору
в сфере  связи, информационных технологий  и  массо-
вых коммуникаций  Дальневосточному федеральному
округу, свидетельство  ПИ №  ТУ27-00688 от 28.02.2019
года), уведомляет о готовности  предоставить печат-
ную площадь на  бесплатной  и  платной  основе по  дос-
рочным  выборам  Губернатора Хабаровского края.

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

3. На  бумажном  носителе агитационные  материалы
должны  быть в обязательном  порядке  заверены  са-
мим  субъектом  агитационной  деятельности  или  его
полномочным  представителем.

4. Очередные  номера  газеты  выходят  еженедельно
по  четвергам . Последний  срок  опубликования  агита-
ционных материалов - четверг  16 сентября  2020 года.

5.  Предоставление бесплатного еженедельного
минимального объема печатной площади произ-
водится в размере 5% от общего  объема ежене-
дельной  печатной площади газеты. (Общий объем
печатной площади одной газеты  - 8112 кв.см).
Предоставление  печатной  площади на  плат-

ной основе  в  агитационный период  производится
после  заключения  договора (58 руб.00 коп.  за
один  квадратный сантиметр).
Скидок  нет. НДС  не предусмотрен .
Обязательно  предоставление  копии  платежного  до-

кумента  с  отметкой  филиала  Дальневосточного  банка
Сбербанка России  в редакцию газеты  "Амурский  Маяк"
до предоставления печатной  площади, не позднее, чем
за  три  дня  до  опубликования  материала.

Муниципальное Автономное Учреждение "Инфор-
мационно-Издательский Центр "Амурский Маяк"
(общественно-политическая газета Ульчского му-
ниципального района Хабаровского края "Амурс-
кий Маяк") уведомляет всех заинтересованных лиц
о предоставлении печатной площади и оказании
платных услуг  для проведения  выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва.

1. В соответствии с  ч.3 ст.66 Федерального  закона  от
22.02.2014 года № 20 - ФЗ "О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Муниципальное Автономное Учреждение  "Инфор-
мационно-Издательский Центр "Амурский Маяк" (газета
"Амурский Маяк",  зарегистрированная Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций Дальневос-
точному федеральному округу, свидетельство ПИ № ТУ27-
00688 от 28.02.2019 года), уведомляет о готовности предо-
ставить печатную площадь на бесплатной и платной основе
по  выборам  депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

2. Агитационные печатные материалы должны  предо-
ставляться в редакцию газеты не позднее, чем за 5 дней
до выхода номера с публикацией, по адресу: Хабаровс-
кий край, Ульчский район, с. Богородское, ул. 30 лет Победы,
56, тел. 8(42151)5-13-56, эл. почта gazeta@bgr.kht.ru на
бумажном и электронном носителе. Материалы предос-
тавляются зарегистрированными кандидатами  либо их
полномочными  представителями, либо посредством  по-
чтовой 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
представителем.

4. Очередные номера газеты выходят еженедельно по
четвергам. Последний  срок опубликования агитационных
материалов - четверг 16 сентября 2020 года.

5.  Предоставление бесплатного еженедельного ми-
нимального объема печатной площади произво-
дится в размере 10% 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 после
заключения договора  (58 руб.00 коп. за один квад-
ратный 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.

По  реêам  Амóр   и  Горин

В селе Бельго участники сплава по-
сетили этнографический музей и куль-
турно-музейный  центр "Дом  Нани"  -
нанайское стойбище под открытым не-
бом. Здесь для гостей был проведен
небольшой концерт, посвященный  ко-
ренным народам  Приамурья.

В 3-х дневном сплаве по рекам Амур и Горин приняло участие более
70-ти человек. На катамаранах и ялах туристы прошли вдоль набереж-
ной города Юности, отправились в Село Бельго, далее - на базу отдыха
Шарголь и в  Комсомольский заповедник.

По дороге к Комсомольскому заповед-
нику удалось понаблюдать, как белопле-
чий орлан схватился с другой птицей,
пытаясь отнять добычу. Туристы посе-
тили смотровую площадку мыса Первый
Бык и полюбовались поймой реки Го-
рин, образующей подобие сердца.

 На кордоне заповедника Бич-Хоуни
посетили памятник жителям села Бичи
Комсомольского района, погибшим во
время Великой Отечественной  войны.
Этот историко-культурный объект ус-
тановлен в 2000 году администрацией
Комсомольского муниципального райо-
на и выполнен в маньчжурском  стиле.
На плитах памятника высечены фами-
лии 25 мужчин, которые защищали свою
Родину от фашистских захватчиков, а
малую родину защитить уже не могли.
Но память о них осталась на родной
земле, благодаря Екатерине Самар.
Напомним, что организаторами путе-

шествия выступили филиал "Комсомоль-
ский" ФГБУ "Заповедное Приамурье",
туристический клуб "Авега" и Клуб юных
моряков "Алые паруса"  при  участии
отдела по молодежной политике адми-
нистрации г. Комсомольска-на-Амуре.
Следующие сплавы в Комсомольский

заповедник планируется провести 10 июля
и 13-15 августа. По дополнительным
вопросам обращаться по телефону: 8-914-
176-39-36, каждый день с 10-18 ч.

Александра Степанова, специа-
лист по связям с общественнос-

тью филиала Комсомольский ФГБУ
"Заповедное Приамурье"

УВЕДОМЛЕНИЕ
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22  июня  -  День  Памяти  и  сêорби

Люди  не  знали, что   так  бесчело-
вечно  будут истребляться народы не-
арийской  расы . Советские  люди  ве-
рили , что  война продлится  недолго,
и  что  враг  будет уничтожен  в счи-
танные  месяцы , но  на  деле оказа-
лось всё очень плохо. Немецкие  зах-
ватчики  рвались  всеми  силами  на

Страшное  утро  22 июня  1941
года…  Начало  Великой Отече-
ственной войны…
Каждый  год  в этот день проходят

мероприятия, посвященные  Дню Па-
мяти  и  скорби.
В  селе  Богородское  состоялся  ми-

тинг , на  котором  выступили : глава
Ульчского  муниципального  района
Ф .В .Иващук , Ю.П.Сазонов, С.А.Ми-
хайлова, ребята Богородской средней
школы  Миронов Егор и  Борец   Алек-
сандра  исполнили   военные  песни.
Минутой  молчания  присутствовав-
шие  почтили  память погибших    зем-
ляков… К  памятнику были  возложе-
ны  цветы . Вечная  слава  воинам ,
отдавшим  свою жизнь за  свободу  и
независимость нашей  Родины!

    Альбина Комарицына

А  ОНИ  НЕ ВЕРНУЛИСЬ  ИЗ  БОЯ
Вот уже 80 лет, как  началась Великая Отечественная война 1941 -

1945 годов, очень страшная дата для всего человечества.

восток, покоряя  европейские страны
за  считанные  часы  и  дни, но  столк-
нулись с  настоящим  героизмом  толь-
ко  на  границе  Советского  Союза .
Здесь они  впервые  получили  отпор.
Солдаты Брестской крепости - это сим-
вол  воли  и  мужества, стоявшие  на-
смерть,  не  позволяя  захватить  ни

пяди  земли , погибли  в  неравной
схватке.
Долгие  четыре  года  шла  война  на

русской  земле, за это  время погибли
миллионы  солдат, офицеров и  мир-
ных жителей, но сопротивление не ос-
лабевало, оно  только  нарастало , и
крепло.  И  в 1945 году 9 мая  враг
подписал акт о  безоговорочной капи-
туляции .
Сегодня  мы  вспоминаем  наших

прадедов и  дедов, ковавших Победу,
отцов и  матерей, трудившихся  на  по-
лях и  у станков, их, сделавших все,
чтобы  мы  могли  жить под  мирным
небом.

 В селе Богородское Ульчского рай-
она, как  и  по  всей  стране 22 июня
прошли  митинги  Памяти  и  Скорби,
а  вечером  у мемориала  на Набереж-
ной  состоялась  акция   "Свеча  Памя-
ти" .
Н.Н. Верещагина,  председатель ко-

митета  по  молодежной  политике ,
культуре  и  спорту  администрации
района  обратилась к собравшимся со
словами   помнить подвиг  советско-
го  народа ,  отстоявшего  Родину .
Помнить  и  чтить  память  тех ,  кто
погиб  на  фронтах  Великой  Отече-
ственной  войны, кто  трудился  в тылу
и  помогал  приближать  Победу.  Её
слова  во   многом  были  обращены  к
молодежи , поскольку  сегодня  мно-
гие  страны  пытаются   переписать ис-
торию завоевания  Победы.  Но, прав-
да  никуда не  уйдет, она должна  быть
в  сердцах  каждого  правнука  и  прав-
нучки  советского  воина, освободив-
шего  всю  Европу  и  Советский  союз
от  коричневой  чумы .
По традиции состоялась  минута мол-

чания и  зажжение свечей Памяти.
НИНА  СИДОГА.  Фото  автора

Новости êрая

Нам  пишóт

СПАСИБО   ЛЮДЯМ   В   БЕЛЫХ   ХАЛАТАХ!
В  нашей жизни бывают  самые

разные  ситуации, которые  очень
похожи на  полосы - то белые, то
черные.  Хочу рассказать о своей
судьбе, которая сложилась имен-
но так, что сегодня я  могу видеть
это яркое  солнце,  наслаждаться
пением птиц, видеть зеленые де-
ревья и травку, замечать улыбки
людей, чувствовать поддержку са-
мых  близких.  Вот  эта белая по-
лоска накрыла меня  еще  в  2017
году, когда в Богородское  пришел
теплоход  здоровья.  А  почему,
спросите вы. Отвечу.  Я работаю
поваром в  детском учреждении, и
как  специалист  пищеблока про-
хожу  дважды в  год  медицинский
осмотр, который, ничего  плохого
никогда не  выявлял  в  моем здо-
ровье. Но однажды я почувствова-
ла себя неважно, и как  Бог  по-

слал мне в это утро -  к нам  при-
чалил теплоход здоровья. Я пошла
на прием к  врачу  -  гинекологу
Харечко Ксении Юрьевне, осмот-
рев меня, она встревожилась, по-

скольку обнаружила опухоль. Сроч-
но отправила на УЗИ, которое,
показало онкологию третьей ста-
дии.   Я  была в  шоке, и плакала,
и что-то говорила, и удивлялась,

как  можно не  увидеть  опухоль
раньше, поскольку женского вра-
ча мы проходим дважды в  год.
Конечно, меня  сразу направили  в

город Хабаровск, где  сделали  опера-
цию и поставили  на учет.
Хочется от всей души  поблагодарить

прекрасного  врача, спасшего  мою
жизнь  - Ксению Юрьевну Харечко .
Низкий ей  поклон!  Она  не только  вы-
сококлассный специалист, она, и  как
человек - добросердечна.
В  этом  году  меня  принимала

врач-гинеколог  Ларионова   Ирина
Александровна, это  очень  обходи-
тельный  врач , настоящий  профес-
сионал ,  чувствующий   состояние
пациента ,  умеющий  поддержать
нужным  словом . Я  благодарю   Ири-
ну Александровну за ее человечность
и  очень  нужную  работу.
Спасибо  вам, дорогие  врачи!  Дай

Бог  вам  крепкого здоровья, семейно-
го  благополучия, достойных зарплат,
уважение пациентов и  коллег!
Казанцева Т.А.  с. Богородское,

Ульчский район

Юные жители Хабаровского края
могут абсолютно бесплатно освоить
навыки программирования и ин-
женерии. В центрах цифрового об-
разования "IT-Куб" и технопарках
"Кванториум" ведется набор детей
на следующий учебный год. Учреж-
дения работают в рамках федераль-
ного проекта "Успех каждого ребен-
ка" национального проекта "Обра-
зование".
Так, в "IT-Кубы" на бесплатное обу-

чение могут поступить дети в возрасте
от 5 до 17 лет. Им нужно иметь акти-
вированные сертификаты дополнитель-
ного образования. Набор идет по не-
скольким направлениям: "Основы про-
граммирования", "Кибергигиена и
большие данные", "Искусственный ин-
теллект", "Цифровая гигиена и работа
с большими данными", "Системное ад-
министрирование", "Программирова-
ние роботов", "Основы алгоритмики и
логики", "Разработка VR/AR-приложе-
ний". А также "Программирование на
Python" - программа дополнительного
образования от "Яндекс.Лицея" и "Мо-
бильная разработка"  - от "IT Школы
Samsung". Помимо этого, открыта за-
пись в "Мобильный  класс"  на базе
лицея "Вектор". Записать ребенка на
обучение можно до конца августа.
Также открыт набор в детские техно-

парки "Кванториум" Хабаровска и Ком-
сомольска-на-Амуре. В новом учебном
году на базе двух учреждений бесплатно
будут заниматься более 3500 школь-
ников края от 5 до 18 лет.
В "Кванториумах" предусмотрено не-

сколько направлений: "Автоквантум" -
изучение основ автомоделирования, "Аэро-
квантум" - работа с квадрокоптерами,
"Биоквантум" - освоение современных
методов изучения биологических объек-
тов, "Наноквантум" - работа с современ-
ными методами и средствами лазерной
технологии, "Энерджиквантум" - изуче-
ние энергетического комплекса, "Хайтек"
- основы инженерии, "IT-квантум" - обу-
чение языкам программирования, "Кос-
моквантум" - исследование физико-ма-
тематических основ космонавтики и "Про-
мробоквантум" - проектирование и изу-
чение интеллектуальных и роботизирован-
ных систем. Направления подготовки в
двух учреждениях различаются.
Телефон для записи в "Кванто-

риум" Хабаровска: (4212) 47-36-
36, в "Кванториум" Комсомольс-
ка-на-Амуре: (4217) 59-07-16. Кон-
сультации по набору в "IT-Куб" на
базе Регионального модельного
центра Хабаровского края можно
получить по телефону: 8 (924) 935-
65-75. Для записи в центр на базе
краевого центра образования -
(4212) 47-36-27.

Новости Правительства
Хабаровского края
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 "Нãастóê"  поêазал  "Чанла  ланр"

В 2002 году Ириной  Анатольевной
Маловичко при поддержке отдела куль-
туры администрации Николаевского
муниципального района, для участия в
федеральной целевой Программе "Куль-
тура России" был разработан авторский
проект "Создание детского националь-
ного театра "Нгастук" при Центре куль-
туры малочисленных народов Севера г.
Николаевска-на-Амуре". И вот уже 18
лет этот театр радует всех жителей Ха-
баровского края своими постановками.
Неоднократно был отмечен призовыми
местами  в области  самодеятельного
народного творчества.
Юные артисты  с удовольствием пус-

тились в путешествие, осваивать сце-

15 июня на сцене районного Дома культуры с. Богородское  развер-
нулось яркое представление. Юные актёры детского театра "Нгастук"
Центра культуры малочисленных народов севера г. Николаевска про-
демонстрировали собравшимся зрителям нивхскую народную сказку
"Чанла ланр", что в переводе означает "Белая нерпа".

ны сельских Домов культуры и клубов.
Отнеслись к своей работе очень серьез-
но, ответственно, переживали, как но-
вый неизвестный для них зритель, от-
несется к их творчеству, как работать
на новых сценических площадках.  15
июня  в  районном  Доме культуры с.
Богородское был полный зал ребятни и
взрослых жителей. Когда открылся за-
навес и  таинство началось, в зритель-
ном зале стояла тишина. Все внима-
тельно наблюдали за развитием сюже-
та и переживали, чтобы справедливость
была восстановлена. Добрые герои, за-
щитники  своей  земли победили зло.
Злой  герой был наказан  и  раскаялся в
своих поступках.

По окончании представления жители
села поблагодарили артистов и пригла-
шали их приезжать с новыми театраль-
ными постановками. Дети  фотографи-
ровались  с артистами, и говорили, что
им  понравилось окунуться в загадоч-
ный мир духов леса и воды. Взрослые
высказывали  мнение, что яркие кос-
тюмы и хорошие декорации - все по-
могло окунуться в  атмосферу сказки.
Говорили слова благодарности работни-
кам  Центра культуры малочисленных
народов Севера за проделанную рабо-
ту, за сохранение национальных обря-
дов, ритуалов в соответствии с мест-
ными  обычаями  и традициями.

 За время подготовки к премьере была
проведена немалая работа: для созда-
ния реквизита была закуплена необхо-
димая ткань, а к разработке эскизов
театральных костюмов была привлече-
на Григоревская  Ольга Олеговна. Спе-
циалистами  "КНОТОК"  г. Хабаровска
по договору в кратчайшие сроки было
изготовлено 19 стилизованных нацио-
нальных костюмов, сценический  рек-
визит изготавливали  силами  работни-
ков районного Дома культуры и ЦКМНС.
Также, при помощи  местного певца и
артиста Игоря Налётова для постанов-
ки  была проведена запись звукового
сопровождения. Адаптацию сюжета сказ-
ки  для сцены выполнила специалист
Центра КМНС Н.А. Бережук, танцеваль-
ные номера с детьми  подготовила ба-
летмейстер центра Е.А. Пайзина.

14 июня театральная постановка со-
стоялась в селе Булава Ульчского му-
ниципального района.   Юные артисты
с  удовольствием  ждут возможности
путешествовать и встречаться с новым
зрителем. Пожелаем им  удачи.
Спасибо руководству компании "Эк-

сон Нефтегаз Лимитед"  и лично Копы-
ловой  Татьяне Леонидовне, которые
всегда шли навстречу. Особые слова
благодарности были выражены  пред-
седателю Правления Николаевской ас-
социации КМНС Кольюн  Л.О. за выде-
ление спонсорской помощи  для созда-
ния реквизита и рекламной продукции.

               Наш корр.

Всем нам  с  детства  знакома
фраза "Собака - друг  человека",
а человек?  Он друг  собаке?
Ни для кого не  секрет, что  при пе-

ремене места жительства, хозяева со-
бак  оставляют своих верных друзей
на улице. И ходят они голодные, без-
домные  по  улицам  городов и  сел,
заглядывая  с надеждой  в глаза про-
хожим , может, кто  приютит, может,
кто  угостит кусочком  хлеба? И  от
нашего  равнодушия и  бессердечно-
сти  они  звереют: становятся недо-
верчивыми  и  злобными . Бывают
случаи, когда  от бездомных собак
страдают  ни  в  чем  неповинные
люди, а все началось с хозяина, бро-
сившего  свою собаку на  произвол
судьбы, с его  безответственности
перед  людьми, живущими рядом  с
ним. И зачастую, приехав на новое
местожительство, он  заводит новую
собаку. Сейчас не составляет труда
перевезти  и  животное  на  новое  ме-
стожительство, необходимо  привить
животное, получить паспорт в вете-
ринарной  клинике, одеть на собаку
намордник, поводок  и  везти   с  со-
бой . Оплата  за  животное , как  за
багаж.
Но  есть  и  другой  тип  уезжающих

горе-хозяев, живодеры. Они убивают
собак. И  бывают случаи, когда  от-
ветственность  за  убийство  пытают-
ся  переложить на плечи  ветерина-
ров , то  есть  людей , призванных
спасать   от смерти  "братьев наших
меньших" . Да, им  приходится  иног-
да  брать  на  себя  горькую  ношу ,
усыплять животное, но это в тех слу-
чаях, когда  оно  больное, мучается
и  помочь ему  нет возможности . Но
когда  приводят  в  ветеринарную
клинику  здоровое  животное  и  тре-
буют усыпить, что  у человека  в этот
момент происходит  в  душе? Вооб-
ще, у него  есть душа? Он  думает  о
докторе, который  каждый  день спа-
сает  кошек  и  собак, которому зво-
нят перепуганные хозяева  больных
четвероногих, и  он  мчится  в свой
выходной, чтобы  поставить укол  по-
луживой  кошке. Ветеринар - это  Че-
ловек  с  большой  буквы  и  с  боль-
шим  добрым  сердцем , другие  в эту
профессию  не  идут, если  и  идут, то
ненадолго.

Если  вы  уже  завели  животное ,
если  вам  необходимо  уехать ,
возьмите  своего  верного  друга  с
собой, не такая уж это  проблема. Да
у каждого  из  нас  свои  жизненные
обстоятельства  и  те, кого  мы  при-
ручили, неповинны в этом.  Давайте
проживать  эти  моменты  достойно:
не бояться  трудностей, не  перекла-
дывать  их  на  плечи  окружающих,
не  бросать  своих  верных  и  таких
беззащитных друзей.

  Надежда Хачатрян,
с.  Богородское

О  братьях
наших
меньших

- Посадки лесных культур прове-
дут там, где лес погиб от пожаров
или был вырублен. При этом ис-
кусственное восстановление на тер-
ритории края ведется повсеместно
и включает целый комплекс мероп-
риятий: от заготовки лесных семян,
выращивания из них сеянцев и
саженцев  хвойных пород  и ухода
за ними, высадки их на лесокуль-
турные площади до перевода их в

Новости êрая

Лесовоспроизводству в Хабаров-
ском крае  добавили новые мощ-
ности. На базе Кербинского лес-
ного хозяйства на прошлой не-
деле  в работу запущена еще одна
теплица. На площади в 600 квад-
ратных  метров  в  ней будут  вы-

Îòêðûëè íîâóþ òåïëèöó äëÿ ïîòðåáíîñòåé ñôåðû ëåñîâîñïðîèçâîäñòâà

6,6 òûñÿ÷è ãà â Õàáàðîâñêîì êðàå çàñàäÿò ìîëîäûì ëåñîì
покрытые лесом земли. Для искус-
ственного и комбинированного ле-
совосстановления в этом году было
выращено 13,3 миллиона сеянцев,
- рассказал и.о. заместителя пред-
седателя комитета лесного хозяй-
ства Андрей Вахнин.

- Мероприятия по посадке леса начи-
наются весной, но основной объем ра-
бот будет выполнен летом и осенью. В
настоящее время лесовосстановление про-

ведено уже на площади 4,6 тысячи га,
в том числе искусственное лесовосста-
новление - на 2,6 тысячи га. Подго-
товку почв для естественного лесовос-
становления провели на 2 тысячах га,
- пояснил Андрей Вахнин.
Напомним, к 2024 году в рамках

нацпроекта "Экология" лесовосстанов-
ление будет проведено на всех пло-
щадях, где были вырублены или  по-
гибли лесные насаждения.

ращивать более одного миллиона
сеянцев в  год. Впоследствии мо-
лодыми деревьями засадят  учас-
тки, на которых лес пострадал от
пожаров  либо болезней.
Сейчас на базе краевых учреждени-

ях в регионе уже работают 54 теплицы

общей  площадью более 2,7 га. Лесо-
воспроизводство ведется в рамках ре-
гионального проекта "Сохранение ле-
сов"  национального проекта "Эколо-
гия" .

Новости Правительства
Хабаровского края



Матч-ТВ

1 июля 2021 ã. 5

Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 5 июля
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 "Большое небо". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.50 "Наедине со всеми" (16+)
1.40 "Время покажет" (16+)
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" (16+)
4.00 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 6 июля
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  "Большое небо". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.50 "Наедине со всеми" (16+)
1.35 "Время покажет" (16+)
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" (16+)
3.55 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 7 июля
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 "Большое небо". (12+)
22.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
23.05 "Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!" (12+)
23.55 "Наедине со всеми" (16+)
0.45 "Время покажет" (16+)
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" (16+)
4.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Полуфинал
Четверг, 8 июля
6.55 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+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Большое небо". (12+)
22.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
23.50 "Наедине со всеми" (16+)
0.35 "Время покажет" (16+)

Понедельник, 5 июля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Нонна Мордюкова
7.35 "Вулканы Солнечной си-
стемы". (12+)
8.30 "Остров сокровищ". (12+)
11.30 К 265-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕС-
КОГО МАЛОГО ТЕАТРА
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО.
Фильм 5-й. (12+)
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.05 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
МИКУШЕВИЧУ
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. (12+)
20.45 "Тамара Синявская". 1-
я серия
21.15 "В поисках капитана
Гранта". 5-я серия. (12+)
23.50 "Шахерезада". 32-я се-
рия
1.00 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА
Вторник, 6 июля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Геннадий Шпаликов
9.45 "Забытое ремесло"
11.30 К 265-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕС-
КОГО МАЛОГО ТЕАТРА
14.05 "Истории в фарфоре"
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО.
Фильм 6-й. (12+)
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.50 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА
19.45 85 ЛЕТ АНДРЕЮ ТОР-
СТЕНСЕНУ. (12+)
21.15 "В поисках капитана
Гранта". 6-я серия. (12+)
23.50 "Шахерезада". 33-я се-
рия
2.30 "Врубель"
Среда, 7 июля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Витторио Де Сика
9.45 "Забытое ремесло"
11.30 К 265-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕС-
КОГО МАЛОГО ТЕАТРА
14.05 "Истории в фарфоре"
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО.
Фильм 7-й. (12+)
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.50 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. (12+)
21.15 "В поисках капитана
Гранта". 7-я серия. (12+)

2.50 "Модный приговор" (6+)
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" (6+)
3.45 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 9 июля
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 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Dance Рево-
люция"  (12+)
23.15 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Стивен Кинг"  (16+)
1.10 "Цветы" (12+)
3.00 "Модный приговор" (6+)
3.50 "Давай поженимся!" (16+)
4.30 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 10 июля
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" с Наташей
Барбье (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. "Голос русской
души" (12+)
15.00 "Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!" (12+)
16.05 "Кто хочет стать милли-
онером?"  (12+)
17.35 "Felicita на бис!" (12+)
19.10 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.30 Премьера. "Выпускник
- 2021"  (12+)
0.25 "Загадка Анри Пика"
(16+)
2.05 "Модный приговор" (6+)
2.55 "Давай поженимся!" (16+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 11 июля
5.00 "Петербург. Любовь. До
востребования"  (12+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.15 "Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Русский Север" (0+)
15.15 "Жизнь на большой ско-
рости" (16+)
17.05 "День семьи, любви и
верности".   (12+)
19.15 "Три аккорда". (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Лев Яшин"  (6+)
0.05 "Пираньи Неаполя"  (18+)
2.00 "Модный приговор" (6+)
2.50 "Давай поженимся!" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 5 июля
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 "Косатка".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "За счастьем".  (12+)
23.40 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Женщины на грани".
(16+)
Вторник, 6 июля
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 "Косатка".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "За счастьем".  (12+)
23.25 "Тайны следствия".
(12+)
1.10 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
3.30 "Женщины на грани".
(16+)
Среда, 7 июля
4.20 Вести
4.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала
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 "Косатка".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "За счастьем".  (12+)
23.45 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Женщины на грани".
(16+)
Четверг, 8 июля
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 "Косатка".  (12+)
17.00 Вести

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  5 ИЮЛЯ - 11 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "За счастьем".  (12+)
23.45 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Женщины на грани".
(16+)
Пятница, 9 июля
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 "Косатка".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.00 "Я вижу твой голос". (12+)
22.40 "Мой близкий враг".
(12+)
2.25 "Я его слепила".  (12+)
4.10 "Женщины на грани".
(16+)
Суббота, 10 июля
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 "Полоса отчуждения".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести
21.00 "Токсичная любовь".
(12+)
1.05 "Мезальянс".  (12+)
Воскресенье, 11 июля
4.20 "Счастливый маршрут".
(12+)
6.00 "45 секунд".  (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 "Парад юмора". (16+)
14.00  "Полоса отчуждения".
(12+)
17.50 "Сердечных дел масте-
ра".  (12+)
20.00 Вести
21.50 "Тренер". (12+)
0.30 "Тренер". Документаль-
ный фильм. (16+)
1.45 "Счастливый маршрут".
(12+)
3.20 Ольга Ломоносова, Гри-
горий Антипенко, Алиса Гре-
бенщикова иЮрий Смирнов
в фильме "45 секунд".  (12+)

Кóльтóра
22.30 85 ЛЕТ ИГОРЮ ГУБЕР-
МАНУ. (12+)
23.50 "Шахерезада". 34-я се-
рия
2.30 "Глеб Плаксин"
Четверг, 8 июля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Марлен Хуциев
11.30 К 265-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕС-
КОГО МАЛОГО ТЕАТРА
14.00 "Истории в фарфоре"
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО.
Фильм 8-й. (12+)
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.45 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. (12+)
21.15 "День ангела". (12+)
23.50 "Шахерезада". 35-я се-
рия
Пятница, 9 июля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Марина Влади
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Тринадцать плюс...".
(12+)
8.15 "Забытое ремесло"
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Песнь о счастьи"
11.45 К 265-ЛЕТИЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.00 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА
18.45 "Сердце на ладони"
20.35 "Поет Елена Камбурова"
22.10 "Я тебя ненавижу". (12+)
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 "Море внутри"
Суббота, 10 июля
6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНС-
КОГО МИРА
10.20 "Фантазии Веснухина"
15.30 "Мой нежно любимый
детектив"
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана
19.05 "Даты, определившие ход
истории"
19.35 "Дела сердечные". (12+
22.15 "Палата №6"
Воскресенье, 11 июля
9.45 "Обыкновенный концерт"
11.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. (12+)
13.20 "Коллекция". (12+)
13.50 "Либретто"
17.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (12+)
20.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ
20.50 Легендарные спектакли
Большого

Понедельник, 5 июля
7.10 Все на Матч!
8.00 Футбол. (0+)
10.05 Новости (0+)
10.10 "Ген победы" (12+)
10.40 Автоспорт" (0+)
11.00 Формула-1. (0+)
16.05 Автоспорт. (0+)
16.25 Футбол. (0+)
18.30 Специальный репортаж
(12+)
19.35 "Главная дорога" (16+)
20.55 Футбол
23.35 "В созвездии Стрельца".
(12+)
4.00 Все на Евро!
5.00 "Диггстаун". (16+)
Вторник, 6 июля
7.00 Все на Матч!
7.35 "Один день в Европе"
(16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. (0+)
10.05 Хоккей. НХЛ
12.40 Современное  пятибо-
рье. (0+)

16.05 Автоспорт. (0+)
16.25 Футбол. (0+)
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.55 Все на регби!
19.30 "Главная дорога" (16+)
20.50 Профессиональный бокс.
(16+)
22.55 Специальный репортаж
(12+)
23.35 "В созвездии Стрельца".
(12+)
4.00 Все на Евро!
5.05 Современное  пятиборье.
(0+)
5.45 Все на Евро! Прямой эфир
Среда, 7 июля
6.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+)
6.50 Все на Матч!
7.40 "Один день в Европе"
(16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. (0+)
10.30 "Спорт высоких техно-
логий".  (16+)

11.30 "Золотой дубль" (12+)
12.30 "Заклятые соперники"
(12+)
16.05 Автоспорт. (0+)
16.25 Футбол. (0+)
18.30 Специальный репортаж
(12+)
19.30 "Главная дорога" (16+)
20.50 Футбол.  (0+)
21.10 Профессиональный бокс.
(16+)
22.55 Футбол. (0+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
5.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
5.45 Все на Евро! Прямой эфир
Четверг, 8 июля
6.05 Смешанные единоборства.
ACA. (16+)
6.50 Все на Матч!
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. (0+)
10.05 Хоккей. НХЛ
12.40 Футбол. (0+)
16.05 Автоспорт. (0+)
16.25 Футбол. (0+)
18.30 Специальный репортаж

(12+)
19.30 "Главная дорога" (16+)
20.50 Футбол. (0+)
21.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
22.30 Футбол. (0+)
1.00 Велоспорт. Трек
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
5.00 "Последняя гонка". (12+)
Пятница, 9 июля
6.50 Все на Матч!
8.05 Золото Евро. (0+)
10.00 Футбол. (0+)
10.30 Велоспорт. Трек. (0+)
11.30 "Заколдованная шпага"
(12+)
12.30 "Заклятые соперники"
(12+)
16.05 Автоспорт. (0+)
16.25 "Диггстаун". (16+)
18.30 "Кубок Париматч".  (12+)
19.30 "Главная дорога" (16+)
21.30 Футбол
22.30 Смешанные единобор-
ства. One FC
1.00 Велоспорт. Трек
3.30 Все на Евро!

Суббота, 10 июля
6.00 Все на Матч!
7.00 Автоспорт. (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 "Человек в синем". (12+)
10.05 Хоккей. НХЛ
12.40 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса.  (16+)
16.05 Автоспорт. (0+)
16.25 "В созвездии Стрельца".
(12+)
20.55 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир
21.30 "Последняя гонка". (12+)
23.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер
3.00 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Майкла
Спинкса (16+)
3.15 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Лу Са-
вариза (16+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
5.05 Футбол. Евро-2020. (0+)

Воскресенье, 11 июля
7.40 "Один день в Европе"
(16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. (0+)
10.00 "Заклятые соперники"
(12+)
10.30 Велоспорт. Кубок наций.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)
11.30 "Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов" (12+)
12.30 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. (0+)
13.00 Профессиональный бокс.
Линдон Артур против Давиде
Фарачи. (16+)
16.05 Автоспорт. (0+)
16.25 "В созвездии Стрельца".
(12+)
21.30 Футбол. Евро-2020. Луч-
шее (0+)
0.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. "Спартак" (Москва)
- "Сочи"
4.00 ФИНАЛ. Live
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Понедельник, 5 июля
6.00 "Настроение"
8.10 "Женатый холостяк". (12+)
10.55 "Покровские ворота" (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Такая работа - 2". (16+)
18.10 "Змеи и лестницы" (12+)
22.25 "Крым". (16+)
22.55 "Знак качества" (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.50 "Знак качества" (16+)
1.30 "Брежнев, которого мы не
знали". Фильм 1-й (12+)
2.35 "Такая работа - 2". (16+)
Вторник, 6 июля
6.00 "Настроение"
8.10 "Сумка инкассатора".
Детектив (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Такая работа - 2". (16+)
18.10 "Купель дьявола" (12+)
22.25 "Вся правда" (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.50 "Это случается только с
другими". (16+)
1.30 "Брежнев, которого мы не
знали". Фильм 2-й (12+)
2.35 "Такая работа - 2". (16+)
Среда, 7 июля
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Разорванный круг". (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Такая работа - 2". (16+)
18.15 "Хрустальная ловушка"
(12+)
22.25 "Обложка" (16+)

23.50 Петровка, 38 (16+)
1.30 "Советские мафии" (16+)
2.35 "Такая работа - 2". (16+)
Четверг, 8 июля
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..."  (16+)
8.50 "Семья Ивановых". (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Такая работа - 2". (16+)
18.10 "Тень стрекозы" (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Удар властью". (16+)
2.10 "Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху" (16+)
2.35 "Такая работа - 2". (16+)
Пятница, 9 июля
6.00 "Настроение"
8.10 "Хрустальная ловушка"
(12+)
12.20 "Змеи и лестницы" (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 "Котов обижать не реко-
мендуется" (12+)
20.00 "Колдовское озеро". (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.05 "Блеф". (12+)
2.45 "Тень стрекозы". (12+)
Суббота, 10 июля
6.20 "Разорванный круг". (12+)
8.05 Православная энцикло-
педия (6+)
8.30 "Взрослая дочь, или Тест
на..." Художественный фильм
(16+)
10.35 "Баламут". (12+)
12.45 "Крылья". Художествен-
ный фильм (12+)
16.55 "Лишний". (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-

Понедельник, 5 июля
4.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 ЧП
14.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Сергей Шнырев в остро-
сюжетном сериале "МЕЛЬНИК"
(16+)
2.40 "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ"  (16+)
Вторник, 6 июля
4.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)

Понедельник, 5 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.35 "Чужой район-2. Вера".
25 серия (16+)
17.45 "Морские дьяволы-4.
Переправа". 31 серия (16+)
Боевик, приключения (Россия,
2010 г.)
19.40 "След. Закон слабака"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Пропавшая"
(16+) Сериал (Россия)
Вторник, 6 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.30 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Лобовая атака". 1 часть
(16+)

17.45 "Морские дьяволы-5.
Что упало, то пропало". 1 се-
рия (16+) Боевик, приключе-
ния (Россия, 2011 г.)
19.40 "След. Одержимость"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Бабкин ре-
бус" (16+) Сериал (Россия)
Среда, 7 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-9. Адреналин" (16+) Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия, 2009 г.)
17.45 "Морские дьяволы-5.
Секретная тюрьма". 3 серия
(16+)

19.40 "След. Отблеск пламе-
ни" (16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Лебединое
озеро" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 8 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-9. Обман зрения" (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2009 г.)
17.45 "Морские дьяволы-5.
SOS". 5 серия (16+) Боевик,
приключения (Россия, 2011 г.)
19.40 "След. Тяжелый отдых"
(16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Бытовая
дипломатия" (16+)
Пятница, 9 июля
5.00 "Известия" (16+)

5.30 "Улицы разбитых фона-
рей-9. Первая любовь" (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2009 г.)
19.30 "След. Настоящий му-
жик" (16+) Сериал (Россия)
0.25 "Прокурорская проверка.
Кремлевская таблетка" (16+)
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2011 г.)
Суббота, 10 июля
5.00 "Прокурорская проверка.
Вначале было слово" (продол-
жение) (16+) Криминальный,
детектив (Россия, 2011 г.)
7.10 "Не может быть!" (12+)
Комедия (СССР, 1975 г.)
9.00 "Свои. Смертельный по-
диум" (16+) Детектив (Россия,

сеем Пушковым
22.15 "90-е" (16+)
23.05 "Первые лица". (16+)
23.55 "Удар властью" (16+)
0.45 "Советские мафии. Рабы
"белого золота" (16+)
1.25 "Крым. Секретное оружие".
Специальный репортаж (16+)
1.55 "Заложники одной роли".
(12+)
2.35 "Актёрские драмы. На
осколках славы". Документаль-
ный фильм (12+)
3.15 "Актёрские судьбы. Доиг-
рались!" Документальный
фильм (12+)
3.55 "Список Пырьева. От
любви до ненависти". (12+)
4.35 "Котов обижать не реко-
мендуется". Детектив (12+)
6.05 "10 самых..." (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  5 ИЮЛЯ - 11 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 11 июля
8.30 "Блеф". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!"  (12+)
11.45 "Сицилианская защита".
Детектив (12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.50 "Хроники московского
быта" (12+)
15.45 "Прощание. Валентин
Гафт" (16+)
16.35 "Мужчины Галины
Брежневой". (16+)
17.25 "Замуж после всех". (12+)
21.20 "Не приходи ко мне во
сне" (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 "Лишний". Детектив (12+)
4.40 "Последняя любовь Им-
перии". (12+)

11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
23.00 Сегодня
23.20 "МЕЛЬНИК"  (16+)
2.45 Детективный сериал
"КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"
(16+)
Среда, 7 июля
4.55 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)

23.00 Сегодня
23.20 Остросюжетный сериал
"МЕЛЬНИК"  (16+)
2.50 Детективный сериал
"КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"
(16+)
4.15 "КАРПОВ. ФИНАЛ" (16+)
Четверг, 8 июля
4.55 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 ЧП
14.00 Остросюжетный сериал
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+)
23.00 Сегодня
23.20 Остросюжетный сериал
"МЕЛЬНИК"  (16+)
2.50 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Пятница, 9 июля
4.55 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
11.25 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
2.00 Квартирный вопрос  (0+)
2.55 Их нравы (0+)
3.20 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Суббота, 10 июля
4.45 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
7.20 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"  (0+)
8.45 "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+)
13.05 "НашПотребНадзор"  (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за
настоящим"  (6+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 Премьера. Дмитрий
Лавров, Мария Ахметзянова,
Олег Тактаров в остросюжет-
ном сериале "УЦЕЛЕВШИЕ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 "УЦЕЛЕВШИЕ"  (16+)
22.30 "Маска". Второй сезон
(12+)
1.45 "Дачный ответ"  (0+)
2.40 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Воскресенье, 11 июля
4.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
7.20 "Кто в доме хозяин?"

(12+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу  (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"  (16+)
11.00 "Чудо техники"  (12+)
11.55 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 Премьера. "Детская Но-
вая волна-2021"  (0+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "УЦЕЛЕВШИЕ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "УЦЕЛЕВШИЕ"
(16+)
22.30 "Маска". Второй сезон
(12+)
1.55 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ"  (16+)
2.50 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

2018)
12.20 "Условный мент. Бое-
вая классика" (16+) Детектив
(Россия, 2019 г.)
17.30 "След. Другая сторона
Луны" (16+) Сериал (Россия)
0.15 "Следствие любви". 24
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
Воскресенье, 11 июля
5.00 "Следствие любви". 30
серия (продолжение) (16+) Де-
тектив (Россия, 2017)
5.05 "Следствие любви". 31
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
5.45 "Следствие любви". 32
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)

6.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Сальдо-бульдо". 1 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001)
8.00 "Аз воздам". 1 серия (16+)
Остросюжетный (Россия, 2014
г.)
11.40 "Чужой район-3. Вымо-
гательство". 5 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия,
2013 г.)
1.00 "Аз воздам". 1 серия (16+)
Остросюжетный (Россия, 2014
г.) Режиссер: Сергей Раевский.
В ролях: Яков Шамшин, Вера
Шпак, Алексей Нилов, Кирилл
Полухин
4.05 "Улицы разбитых фона-
рей-10. Информатор" (16+)

ИВАН  КУПАЛА

7 июля (по старому стилю этот
день приходился на 23 июня)
православная церковь отмечает
Рождество честного славного про-
рока, Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна.
Народ  же говорит об этом  библей-

ском персонаже как об Иване-колдов-
нике, Иване-травнике, Иване  Купа-
ле. Похоже, что христианский  обы-
чай заменил собой  более ранний  -
языческий, широко  отмечавшийся
всеми  европейскими  народами.
Праздник этот в глубокой древности

славяне связывали с богом  Солнца.
Основные обряды совершались в ночь
на Ивана Купалу, которая считалась
волшебной. Спать не полагалось, т.к.
оживала всякая нечисть - ведьмы,

На Ивана на Кóпала
Красна девица ãадала:

"Где ты, милый, ненаãлядный,
Где ты, лада моя?"

оборотни, русалки, змеи. Чтобы защи-
титься от них, нужно было в самых уяз-
вимых местах дома разбросать чудодей-
ственные травы. Самой лучшей защи-
той от ведьм считались полынь и осина.
А ещё говорил народ, что в эту ночь любая
травка целебной становилась, потому-то
и называли Ивана Купалу "травником",
потому-то и собирали накануне травы -
целебные да чародейные.
Символ праздника - цветок иван-да-

марья. Легенда гласит, что в него обер-
нулись с горя брат и сестра, которые
повенчались, не ведая о своём родстве.
А ещё кувшинка белая в этот празд-

ник почиталась. По преданию она мо-
жет отвести беду и даже заменить часы,
так  как раскрывается  в семь утра, а
закрывается в пять часов вечера.
Предки наши считали, что в Иванову

ночь с растениями  происходит много
чудесных явлений. Бытовало поверье, что
деревья в эту ночь разговаривают друг с
другом и даже переходят с места на место.
Но самое главное волшебство - огненный

цветок папоротника. Счастливцу, сумев-
шему найти этот цветок, откроются все
клады, он станет сильным, начнёт пони-
мать язык животных и птиц.
Главная особенность купальской ночи

- очищающие костры. Вокруг них пляса-
ли, через них прыгали: кто удачнее и
выше - тот будет счастливее. Костры ус-
траивали за селением, обычно на высо-
ком месте. В огонь подбрасывали берес-
ту, чтоб горело веселей и ярче. Обвязы-
вали соломой старые колёса, поджигали
их и спускали с пригорков. В купальских
кострах матери сжигали снятые с хворых
детей сорочки, чтобы вместе с этим бель-
ём сгорели и сами болезни.
Рядом с огнём всегда мыслилась вода.

Ивана Купалу называют "чистоплотным"
оттого, что на заре этого дня принято
купаться, и такого рода купанию припи-
сывается целебная сила, ведь в этой воде
на заре купается Солнце!
На протяжении всего праздника на го-

ловах девушек были венки, которые ве-
чером пускали по реке, иногда прикреп-
ляя к ним горящие свечи, и гадали.
Наши предки, как и в любой другой

праздник, внимательно следили в этот день

за погодой. Если на Иванов день пойдет
дождь, то все лето будет жарко и погода
будет засушливой. А вот если ночью небо
будет щедро усеяно звездами, а поутру
природа одарит обильно росой, то будет
хороший урожай огурцов, грибов, да и
вообще всех овощей. В этот день стара-
лись избегать встречи со змеями, ведь
если её повидать в этот праздник, то беды
не избежать и в скором времени ожида-
ются сильные потери. После сбора трав
все женщины внимательно пересчиты-
вали их. Если наберется двенадцать
видов растений, то в семье обязательно
в грядущем году будет свадьба.
Так было в прошлом…
Но кто сказал, что этот  праздник

нужно забыть? Совсем несложно сохра-
нить древние обычаи, дополнив их
новыми праздничными затеями. Глав-
ное, чтобы желание шло рука об руку с
фантазией. Например, как прекрасны
девушки в венках из полевых цветов!
Да и от сбора лекарственных растений
одна лишь польза (кто откажется от
чашки чая с ромашкой?). Словом, пре-
красный повод провести весело время
с друзьями и подругами!

   Наталья Соснина
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   ÄÅÍÜ  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ  ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ -
        ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ

День медицинского работника представляет собой профессиональ-
ный праздник всех тех, кто связал свою жизнь с медициной. В  этот
день слова поздравлений звучали в адрес врачей, медсестер, фельд-
шеров, санитаров, чья деятельность связана с  врачеванием и профи-
лактикой заболеваний.

Доброта, отзывчивость, сострадание,
милосердие - фундамент самой гуман-
ной  профессии в мире!
Медицинский работник приходит на

помощь пациенту в самые тяжелые мо-
менты, берет на себя ответственность
за его жизнь.

Примите самые  искренние пожела-
ния  все, кто  не  отчаялся, не  бросил
благородную  миссию  врачевателя ,
добрых перемен , здоровья  покрепче,
сердечного  тепла  и  радости  в жизни,
благополучия и профессиональных ус-
пехов!

Всем, êто слóжит медицине,
От дóши хотим сêазать
Слово ãлавное "Спасибо"
И здоровья пожелать.
Дальше людям помоãайте,
Трóд зачтется  вам сполна,
Ниêоãда не óнывайте,
Вам óдача лишь нóжна!

МЫ МЕДИКИ!
Мы медиêи,
Вас лечим и  спасаем,
Порой, не видя собственных семей,
О личной жизни вовсе забываем,
Не видя сóтêами порой своих детей.
Палата, êоридор, еще одна палата
И вот звоноê в полночной тишине…
Порою, пациенты забывают,
Что перед ними женщины стоят,
Они ведь тоже "дети" - чьих-то матерей.
Давайте просто в мире бóдем жить,
Без бед, обид, болезней, неãатива.

(Ольга С.)

ДЕНЬ МЕДИКА.
День медиêа…
Пóсть праздниê невелиê,
Но все же…
С момента êаê родился человеê,
И до последних в жизни дней,
Нас медиêи сопровождают.
Сеãодня, почемó-то ãрóстно мне:
Хотя дрóãим живется еще хóже.
Уходят настоящие врачи,
В небытие, на пенсию... и просто.
И все страшнее мне из ãода в ãод,
За медициной нашей наблюдая:
Каê бóдет жить позднее наш народ?
Коãда óйдóт последние. Не знаю…
Что бóдет с ФАПами, с больницами в селе,
И с молодыми медиêами тоже.
Наверно, мало раз в ãодó хвалить,
Весь ãод нас óнижая бесêонечно.
Дóша êричит, все видя. Признаюсь я.
Но, êаê помочь сеãодня медицине?
Ответа нет.И я еãо не знаю.
Но я ãрóстить сеãодня не хочó
И поздравляю медиêов сердечно!
( Ветер перемен...)

   С уважением, председатель
профсоюзной организации КГБУЗ
п.Циммермановка Бохонко З.П.

Вот  оно  êаêое,  наше  лето

Летние  каникулы - это  уникальная
возможность привлечения к книге но-
вых читателей, создания  атмосферы
творчества и приятного общения с ли-
тературой. Поэтому библиотекари ста-
раются создавать комфортную досуго-
вую среду для юных читателей нашего
поселка. Мы думаем, что время, про-
веденное  в библиотеке, запомнится
ребятам  увлекательными  встречами с
любимыми  литературными героями,
познавательными  конкурсами, викто-
ринами  и другими  интересными ме-
роприятиями. Уже с порога библиотека
встречает своих читателей  книжными
выставками, настроение которых, тоже
летнее и радостное.
Сотрудники  библиотеки  - филиала

№15 рассказывали ребятам на библио-
течных уроках о  таинствах книги и
радости  чтения.  В рамках работы  с
первой сменой летнего оздоровительно-
го лагеря библиотека организовала и
провела  около 26 мероприятий, кото-

На протяжении многих лет сотрудники библиотеки - филиала №15
стараются активно вести слаженную работу с  летним оздоровитель-
ным лагерем при МБОУ  СОШ п. Циммермановка. Июнь подходит к
концу, окончилась и первая смена.

"Если с другом вышел в путь"  эко про-
гулка  в День окружающей среды; "Жили
- были"  день сказок; "Жемчужина род-
ной земли" библиокруиз 7 чудес Хаба-
ровского края; "Знание против страха"
слайд урок по ЗОЖ; "Россия - это имя
свято"  познавательный час  на  День
независимости России; "Радуга профес-
сий" слайд экспедиция; "Некрасовская
Русь" мультимедийная презентация к
200-летию Н.А.Некрасова и многие дру-
гие.

 Дню памяти и скорби  были  посвя-
щены следующие мероприятия: "Бес-
смертие Подвига"  выставка-панорама;
"Так началась война" патриотический
час; "Без малого четыре года гремела
грозная война"  урок  памяти. Ребята

приняли  участие в патриотической
акции  "Свеча Памяти"; возложении
цветов к памятнику "Вам с благодар-
ностью"; Всероссийской акции  "Мара-
фон  Памяти" (минута молчания).
Хочу сказать большое спасибо нашим

индивидуальным  предпринимателям
Арслангалеевой  О.А. и   Чусовляновой
И.В., которые всегда шли нам навстре-
чу и оказывали  помощь при проведе-
нии  массовых мероприятий  в виде
сладких подарков нашим участникам.
Впереди  много чудесных дней, инте-

ресных впечатлений и новых встреч с
любимыми книгами. Мы уверены, что
вы, наши  читатели и друзья, замеча-
тельно отдыхаете этим летом  с книгой
в руке. Читайте книги и отдыхайте! Мы
точно знаем, что в новом учебном году
книга  поможет вам  добиться  новых
успехов, славных побед и  высоких до-
стижений!

Светлана Морина,
п. Циммермановка

рые посетили  наши друзья со своими
педагогами.
Посмотрите, какой калейдоскоп встреч

подарила библиотека своим  юным  чи-
тателям. "Ох, уж эти детки!" конкурсно
-игровая программа, посвященная Дню
защиты  детей; "Витаминная  радуга"
экологическая тропинка; "Мой любимый
Пушкин" флешмоб на Пушкинский день;

Жители Хабаровского края мо-
гут  вернуть  20% стоимости по-
ездок,  запланированных  на
осень  и зиму.  Четвертое  окно
продаж  туров с  кешбэком откры-
то до 31 июля. Федеральная про-
грамма распространяется  на
поездки с  1 октября  по  2 4 де-
кабря 2021 года, кроме  речных
круизов - по ним под  акцию по-
падают  туры с  1 сентября.

- Во время весеннего этапа програм-
мы, с 18 марта по 15 июня, жители
края вернули свыше 4 млн рублей за
оказанные туристские и гостиничные
услуги. Самыми востребованными ста-
ли туры в Краснодарский край, Крым,
Москву, Санкт-Петербург, на Байкал и
во Владивосток. С начала года програм-
мой кешбэка в регионе уже успели вос-
пользоваться более 900 человек, - сооб-
щили в министерстве культуры края.
Основные параметры программы ос-

тались прежними: оплатить путевку нужно
по карте "Мир", возврат составит 20% от
стоимости тура, но не более 20 тысяч
рублей. Кешбэк начисляется автомати-
чески в течение пяти дней с момента
оплаты поездки. Минимальная стоимость
путевки не ограничена. Продолжитель-
ность путешествия или проживания в
гостинице не менее двух ночей, при этом
максимум не установлен. Туристы мо-
гут выбрать любой регион.
Туроператоры и средства размещения,

подключенные к третьему этапу програм-
мы кешбэка, автоматически перешли в
четвертый. Для новых партнеров была
открыта дополнительная регистрация, их
предложения будут доступны с 6 июля.
Список партнеров и подробная инфор-
мация размещены на официальном сайте
программы мирпутешествий.рф.
По данным  Ростуризма, в период

весеннего этапа программы кешбэка
путевки  купили  почти 1,5 млн  росси-
ян, потратив на это 27 млрд рублей и
получив на свои карты возврат в раз-
мере 5 млрд рублей.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Ïîëó÷èòü êåøáýê çà
ïîåçäêè, çàïëàíèðîâàííûå
íà îñåíü è çèìó, æèòåëè
êðàÿ ìîãóò äî 31 èþëÿ
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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

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 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 мотолодку "Казанка 2 М" с подвес-
ным мотором "Ямаха-60" 2-тактный, мотор при-
обретался у офисного дилера, находится в Бого-
родское. Тел.: 8-914-310-08-69, 8-914-152-79-70.

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.

!!! 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.

Привезем автобусами ООО "Группы Ком-
паний "Пять звёзд" из Хабаровска к вам
домой любую покупку из интернет  магази-
на: телевизор, микроволновку, пылесос, стираль-
ную машину, з/части  к авто, посылки и коррес-
понденцию. Заберем  за вас, сами  оформим  на
автовокзале и доставим до адреса, всего от 200
рублей. Подробности по тел.: 8-914-410-06-40.

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.

Сегодня в рамках рабочей поездки в Нанай-
ский район врио  губернатора Хабаровского
края Михаил Дегтярев побывал на Анюйском
рыбоводном заводе ФГБУ "Главрыбвод". Там
глава региона сообщил о проведении в Хаба-
ровске форума рыбаков.

- То, что  мы  планируем  запустить федеральный
проект по  сохранению реки  Амур - это  в том  числе
и  про рыбу, и  про  биологическое разнообразие, и
про  борьбу с  браконьерами, и  про  установление
нормальных правил  для  людей, включая  корен-
ные  малочисленные народы. И  в этой  связи  я  дал
поручение  министерству сельского  хозяйства  Ха-
баровского  края  подготовить в августе  большой
форум  рыбаков, который будет посвящен  сохране-
нию Амура. Мы  хотим  пригласить со  всего Даль-
него  Востока  и  ученых, и  рыбаков, и  тех, кто  за-
нимается  разведением  рыбы, и  поговорить по-
честному: что  нужно  сделать  для  того, чтобы  от-
расль жила, чтобы Амур жил, чтобы  стадо нашей
рыбы  сохранялось и  все  были  довольны. Принцип
"Все  - всем"  не  работает! Можно  с  уверенностью
сказать, что, если  мы  будем  продолжать так  же,

Î ïðîâåäåíèè ôîðóìà ðûáàêîâ â Õàáàðîâñêå çàÿâèë Ìèõàèë Äåãòÿðåâ
как  сегодня , ловить  рыбу, давая  преференции
одним, зажимая  других, - в Амуре  рыбы  не оста-
нется , - заявил  Михаил  Дегтярев.
Уточним, что основным  видом деятельности Анюй-

ского рыбоводного завода является искусственное
воспроизводство лососевых и осетровых видов рыб.
Лососевая часть введена в эксплуатацию в 2000

году. Базовые реки  - Анюй  и бассейн  реки Амур.
Производственные мощности  - 30 млн  штук молоди
осенней  кеты в год, ею пополняют промысловые
запасы. За все время работы выпущено более 500
млн  штук молоди  осенней  кеты, промысловый воз-
врат в лиман  Амура составил около 26,3 тыс. тонн.
Осетровая часть введена в эксплуатацию в 2010

году. Осуществляет мероприятия по искусственно-
му воспроизводству амурских осетровых видов рыб
(калуга, осетр амурский, сахалинский осетр) с це-
лью  сохранения  этих видов. Производственная
мощность - 2 млн  штук молоди  осетровых видов
рыб ежегодно. Всего за годы деятельности в Амур
было выпущено 10 млн штук молоди осетровых видов
рыб, в том  числе амурского осетра - 7,5 млн штук,
калуги - 2,5 млн штук.

Âàêöèíèðîâàòüñÿ îò COVID-19 â êðàåâîé ñòîëèöå ìîæíî ïîñëå
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé: ìîáèëüíûé ïóíêò îòêðûëñÿ â àðåíå "Åðîôåé"
Новый пункт вакцинации открылся в Хаба-

ровске в ледовой арене "Ерофей". В нем можно
сделать прививку против коронавирусной инфек-
ции без предварительной записи. Для этого нужно
при себе иметь паспорт и СНИЛС. Попасть в пункт
возможно с правой стороны спортивной арены.
За первые четыре часа работы прививку от COVID-
19 в новой точке поставили 120 человек.
Вакцинацию проводят сотрудники городской  по-

ликлиники №11. По словам специалистов, в после-
днее время у людей появилось понимание важно-
сти этой процедуры, поэтому в самих учреждениях
стали скапливаться очереди, а мобильные пункты
помогают снять напряжение.

Поставить прививки сегодня решились и члены
Ассоциации рестораторов Хабаровского края. Более
300 человек собрались в одном из хабаровских кафе,
чтобы вакцинироваться и показать пример своим
посетителям. Выездную процедуру для них прове-
ли сотрудники городской поликлиники №16.
Ввиду значительного роста заболеваемости коро-

навирусной инфекцией, в Хабаровском крае допол-
нительно развернули еще 134 койки. Сейчас для па-
циентов с COVID-19 открыто 967 коек в 14 лечебных
организациях. На лечении находятся 2049 человек,
821 - стационарно, а 1228 - амбулаторно. Привито
от коронавирусной инфекции 142219 жителей края.

Новости Правительства  Хабаровского края

Предложения граждан сразу по нескольким
направлениям транспортной отрасли вошли в
программу развития края, представленную Ми-
хаилом Дегтяревым на заседании Народного
совета. В их числе дороги, авиационные, же-
лезнодорожные и речные перевозки. Реализа-
ция предложений позволит повысить транспор-
тную доступность и уровень обслуживания на-
селения на территории региона.

- В крае продолжится реализация национального
проекта "Безопасные качественные дороги". В про-
шлом  году мы перевыполнили план по ремонту ав-
томобильных дорог - вместо 150 привели в норма-
тивное состояние почти 200 км. В этом году отре-
монтируем еще 105 км, на это региону уже выделено
более 2,6 млрд рублей, - отметил министр транспор-
та и дорожного хозяйства края Роман Мирошин на
заседании  рабочей группы "Жилье, городская среда,
экология, безопасные и качественные дороги".
Особое внимание общественники уделили норма-

тивному состоянию региональных и межмуниципаль-
ных трасс. Так, в программу развития края вошли
предложения по ремонту дорог Советская Гавань -
Ванино, Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Ам-
гунь - Могды - Чегдомын, по реконструкции мостов
через реки Герби  и Аякит. Также жители региона

Ïîåçäêè ïî êðàþ è çà åãî ïðåäåëû ñòàíóò
äîñòóïíåå è êîìôîðòíåå äëÿ æèòåëåé ðåãèîíà

попросили усилить контроль за недропользователями,
поэтому в документ включен вопрос участия пред-
приятий лесопромышленного комплекса края в со-
держании и ремонте дорог, которыми они пользуются.
Для повышения транспортной  доступности  терри-

торий региона в Народной программе учтены поже-
лания жителей о расширении географии межрегио-
нальных полетов из Хабаровска и Советской Гавани,
а  также  об открытии  новых маршрутов по таким
направлениям, как Комсомольск-на-Амуре, Никола-
евск-на-Амуре, Благовещенск, Оха, Ноглики. Пла-
нируется обновление парка воздушных судов - за-
пуск новых самолетов L-410 и Сухой Суперджет-100
и реконструкция существующих аэропортов в Охот-
ске, Аяне, Херупчи до 2024 года, а также развитие
воздушных гаваней  в Богородском  и Чумикане.
Отрасль речных перевозок также ждут изменения с

учетом реального пассажиропотока и потребностей
граждан. По новой программе в приоритете оптими-
зация маршрутной сети перевозок пассажиров по
Амуру и обновление флота. В сфере ЖД транспорта
продолжится модернизация инфраструктуры  Байка-
ло-Амурской  и Транссибирской магистралей. Только
в 2021 году в рамках инвестиционной  программы
ОАО "РЖД"  на развитие этой  отрасли  в границах
края будет направлено более 28 млрд рублей.

Новости Правительства  Хабаровского края

Муниципальное  Автономное Учреждение
"Информационно-Издательский Центр "Амурский
Маяк"  Требуется верстальщик газеты.
Знание ПК обязательно.
Обращаться по телефону 8 (42151) 5-13-56.


