
 ЧЕТВЕРГ, 29 июля 2021 г.

№ 30 (87460) Цена 30 рублей
  Издается с ноября 1931 г.

Р а й о н н а я  о б щ е с т в е н н о - и н ф о р м а ц и о н н а я  ã а з е т а

×èòàéòå â íîìåðå:
ÑÏÈÑÎÊ                       ñòð.2
Òàíåö áóäóùåãî                ñòð.3

    Ïóòèíà - 2021             ñòð.4

Îáúÿâëåíèÿ                  ñòð.8    Ïðîãðàììà ÒÂ              ñòð.5-6

Äîêòîð  ïðåäóïðåæäàåò     ñòð.7

Вопрос: Планируется ли дальнейшее  гази-
фицирование населенных пунктов Ульчского
района?
Ответ: В целях выполнения поручений Президен-

та Российской Федерации от 02 мая 2021 г. № Пр-
753  "Перечень поручений по реализации Послания

Президента Федеральному Собранию" до кон-
ца 2022 года правительством Хабаровского

края, органами местного самоуправления,
ПАО "Газпром" будут выполнены  ме-
роприятия по обеспечению подводки
газа в газифицированных населенных
пунктах без привлечения средств до
границ земельных участков негази-
фицированных домовладений, рас-

Вопрос - ответ Ïåíñèîííûé ôîíä
íà÷íåò âûïëàòû íà øêîëüíèêîâ

ñ 16 àâãóñòà
Пенсионный фонд  России

с  16 августа  начнет  пе-
речислять первые вып-
латы  семьям с  деть-
ми школьного возра-
ста.  Прием заявле-
ний на 10 тыс.  руб-
лей к  новому учебно-
му году открыт с сегод-
няшнего  дня  через
портал  госуслуг  и во
всех  клиентских служ-
бах Пенсионного фонда независимо от  ме-
ста жительства родителей.
Большинство  семей  уже  получили  уведомле-

ния  с  портала  госуслуг  о  готовности  заявления,
автоматически  сформированного  по  данным  ве-
домств. Для  оформления средств родителям  ос-
тается  проверить  актуальность  информации ,
изменить сведения, если  в этом  есть необходи-
мость, и  отправить  заявление  в  Пенсионный
фонд.
Согласно  указу президента, единовременная

выплата на школьников предоставляется россий-
ским  семьям  с  детьми, которым  6 лет исполня-
ется  не  позже  1  сентября  (первый  день нового
учебного  года), а 18 лет - не  раньше  3 июля
(первый  день после  выхода  указа  о  выплате).
Помимо  родителей , средства  могут  получить
усыновители, опекуны и  попечители детей.
Выплата также  полагается  инвалидам и

людям с  ограничениями по здоровью, если
им от 18 до 23 лет  и они продолжают полу-
чать  общее  образование.  В  таких  случаях
18 лет  должно  исполниться  2 июля  или
раньше.  Если 18-летие  наступает  позже,
выплату вместо инвалида смогут  оформить
родители или законные представители.  Они
же имеют  право получить деньги, если ин-
валид  недееспособен и не  может  сам по-
дать  заявление.
У  семей  достаточно  времени, чтобы  обратить-

ся за средствами. Если родители не успеют офор-
мить выплату до  конца  лета, они  смогут сделать
это  в сентябре  и  октябре  - соответствующее  за-
явление Пенсионный  фонд  будет принимать до
1 ноября.
На  вынесение  решения по  заявлениям  роди-

телей, согласно правилам, отводится до  5 рабо-
чих дней. В  течение этого  времени  отделения
фонда  проверят представленную родителями ин-
формацию и  сделают межведомственные запро-
сы, чтобы  оценить право  на  выплату. В  случае
отказа семья  получит соответствующее уведом-
ление  в течение рабочего  дня  с момента выне-
сения  решения. При  положительном  результате
рассмотрения  деньги  будут зачислены  на счет в
течение 3 рабочих дней, но  не раньше 16 авгу-
ста.
Учитывая , что  выплата на  школьников  -  это

единовременная  мера поддержки, она  будет по-
ступать не только на  карты  "Мир" , но  и  на  кар-
ты  других платежных систем . При  заполнении
заявления  родителям  следует  помнить, что  в
нем  указываются  именно  реквизиты  лицевого
счета  в банке, а не  номер карты . Счет при  этом
должен  принадлежать родителю, который подает
заявление, а не  кому-либо  из  близких и  род-
ственников.
Подробнее о выплате семьям к новому учеб-

ному  году  на  сайте ПФР.

положенных вблизи  внутрипоселковых  газопрово-
дов, это касается двух населенных пунктов: с. Бого-
родское (часть ул. Свердлова, Школьная, Советская,
30 лет Победы, Парковая, Партизанская, ул. Амурс-
кая), п. Де-Кастри - практически все домовладения.
Необходимо отметить, что данные поселения вклю-

чены в Программу газификации Хабаровс-
кого края, финансируемой за счет специ-
альной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке природного газа по га-
зораспределительным сетям. В с. Бого-
родское с 2022 года планируется начать
проектирование и поэтапное строитель-
ство распределительных газопрово-
дов. В п. Де-Кастри в 2022 году
должны завершиться работы по га-
зификации данного поселения.

На  территории  всех  мóниципальных
районов  Хабаровсêоãо  êрая  действóет
особый  противопожарный  режим

В целях предупреждения возникновения ланд-
шафтных (природных) пожаров органами мест-
ного самоуправления установлен особый проти-
вопожарный режим. На сегодняшний день он
действует на территории Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре, а также всех муниципальных рай-
онов края. Кроме этого, в связи со сложившейся
сложной пожароопасной обстановкой постановле-
нием администрации Николаевского района с
20 июля в границах данного муниципального
образования установлен "Режим ЧС в лесах".
На данных территориях введены запреты на разве-

дение открытого огня, посещение лесных массивов.
Усилены меры по патрулированию территорий для
оперативного обнаружения очагов огня и их ликвида-
ции, сотрудниками полиции и лесничеств выставлены
дополнительные посты на въездах в лесные массивы.
Учитывая установившиеся длительное время высоких

температур воздуха, засушливую погоду, загорания су-
хой растительности, возникновение ландшафтных пожа-
ров могут произойти из-за любой неосторожности при
обращении с огнём. Поэтому для предупреждения таких
очагов пламени на открытых территориях сотрудниками
Государственного пожарного надзора совместно с предста-
вителями лесоохраны, МВД России, местного самоуправ-
ления проводятся постоянные патрулирования. С начала
пожароопасного сезона на территории края уже организо-
вано и проведено около 1,5 тысяч рейдов и патрулирова-
ний, в результате которых выявлено и привлечено к ад-
министративной ответственности 142 гражданина.
Причиной палов травы и возгораний мусора на от-

крытых территориях чаще всего становятся действия
самих людей, неосторожные или умышленные. Поэтому
сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС
России напоминают о своевременной уборке своих при-
дворовых участков, огородов, очистке их от сухой травы
и накопившегося мусора, остатков досок и ветхих вещей,
горючих материалов. В течение летнего периода следует
регулярно проводить покос травы. Также необходимо иметь
на территории каждого подворья, дачного участка запас
воды, песка и других

средств первичного пожаротушения. Эти простые пре-
дупредительные меры позволят защитить дом и пост-
ройки от возгораний, не допустить переход огня с сосед-
них участков.
Аналогичные меры пожарной безопасности относят-

ся и к собственникам земель различного назначения,
некоммерческим садовым товариществам, органам
местного самоуправления. Им также, следуя требова-
ниям федерального законодательства, необходимо
проводить регулярную уборку территорий от сухой
растительности, проводить покосы травы, содержать
в нормативном состоянии минерализованные поло-
сы, обеспечить наличие пожарных водоемов и подъез-
дов к ним, работоспособность систем оповещения.
Гражданам не стоит забывать, что согласно Кодексу

об административных правонарушениях РФ за нару-
шение требований пожарной безопасности предусмотре-
на ответственность, влекущая административное нака-
зание в виде предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч
до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 тысяч до
15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч
до 200 тысяч рублей. При введении особого противопо-
жарного режима сумма штрафов возрастает вдвое. При
этом, если нарушения требований пожарной безопасно-
сти зафиксированы в лесном массиве, то сумма штра-
фа составит до 5 тысяч рублей на физическое лицо. Об
этом отдыхающим также не стоит забывать.
Чтобы огонь не стал причиной беды, Главное уп-

равление МЧС России  по Хабаровскому краю напо-
минает жителям края о необходимости и важности
соблюдения мер пожарной безопасности. Быть край-
не осторожными  при обращении с открытым  огнём,
не оставлять мусор и стекло на открытых территори-
ях, не  жечь костры, не поджигать сухую траву в
местах отдыха, рыбалки, охоты  за пределами насе-
ленных пунктов и  на приусадебных участках!
Телефон пожарно-спасательной службы - "101"!
Единый телефон вызова экстренных служб - "112"!

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации Ульчского муниципального района
от 09.07.2021 г. № 494-па

СПИСОК
единых избирательных участков, участков референдума

на территории Ульчского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Ульчского

муниципального района
от 09.07.2021 г. № 494-па
СПИСОК

резервных помещений для голосования
и размещения избирательных комиссий

 

№ 
п/п 

Номе р  
и з би рат е ль н о
г о  у ча с т к а  

А др е с  Т ел е фо н  

1  2  3  4  
1 .
 

Избират ельный 
у част ок № 710 

Зд а н ие  с е л ьс ко г о  
до ма  ку л ьт уры   
с .  Т ах т а   (с .  Т ах т а ,  
у л .  Со ве т ск ая ,  8 )  

( 4 2 15 1 )  5 0 - 3 - 5 9  
 

2. Избират ельный 
у част ок № 712 

Зд а н ие  
а дми ни ст ра ци и  
Т ы рс к ог о  се л ь ск о г о 
по се л е н ия ( п .  Ты р ,  
у л .  Н а б е ре ж н ая ,  3 7 )  

( 4 2 15 1 )  5 8 - 6 - 3 4  

3. Избират ельный 
у част ок № 713 

Зд а н ие  МБДОУ  
де т с к ий  са д   
с .  А н ни н ск и е 
Мин е рал ь ные  Во ды 
( с .  Анн и н с кие  
Мин е рал ь ные  Во ды,  
у л .  Мол о де жн а я ,  1 )  

( 4 2 15 1 )  5 8 - 3 - 17  

4. Избират ельный 
у част ок № 714 

Зд а н ие  МБОУ  СОШ   
с .  Су са н ин о   
( с .  Су са ни н о,  ул .  
Це нт р ал ь н ая ,  7 8 )  

( 4 2 15 1 )  5 8 - 1- 4 8  

5. Избират ельный 
у част ок № 715 

Зд а н ие  с е л ьс ко г о  
до ма  ку л ьт уры   
с .  Нижн я я Г ав ан ь   
( с .  Ниж н яя  Га в ан ь ,  
у л .  Аму рск ая ,  19 )  

о т с у т ст ву е т  

6. Избират ельный 
у част ок № 716 

Зд а н ие  с е л ьс ко г о  
до ма  ку л ьт уры   
с .  У х т а   ( с .  У хт а ,  
у л .  К ир ов а ,  13 )  

о т с у т ст ву е т  

7. Избират ельный 
у част ок № 717 

Зд а н ие  КГ Б У 
«Б о г ор од ск ий  
КЦСОН »   
( с .  Бо г о род ск о е,   
у л .  Па р тиз ан с ка я   
5 1  « А » )  

( 4 2 15 1 )  5 - 1 6- 0 4  

8. Избират ельный 
у част ок № 718 

Зд а н ие  У ПС  
«Б о г ор од ск ое »  
Ни ко л а ев с к о г о  –  н а  
– Ам у ре  п о чт а мп а  
УФПС  Х а баро в ск о г о  
к р ая ,  фил и ал  ФГ У П 
«По чт а  Ро с сии »   
( с .  Бо г о род ск о е,  у л .  
3 0  л е т  Поб е ды ,  3 7)  

( 4 2 15 1 )  5 - 2 3 - 0 0  

9. Избират ельный 
у част ок № 719 

Зд а н ие  У ПС  
«Б о г ор од ск ое  1»  
Ни ко л а ев с к о г о  –  н а-
Амур е  по ч т а мпа  
УФПС  Х а баро в ск о г о  
к р ая ,  фил и ал  ФГ У П 
«По чт а  Ро с сии »   
( с .  Бо г о род ск о е,  
у л .  К омс омо л ь ск ая ,  
2 2 )  

( 4 2 15 1 )  5 - 1 5- 68  

10 . Избират ельный 
у част ок № 720 

Зд а н ие  с е л ьс ко г о  
до ма  ку л ьт уры   
с .  Со л о н цы  
( с .  Со л онцы ,   
у л .  Л е сн а я ,  2 )  

( 4 2 15 1 )  5 3 - 2 - 9 7  

11. Избират ельный 
у част ок № 722 

Зд а н ие  биб л и о т ек и -
фил и а л а  № 4  с .  Ду д и  
( с .  Ду ди ,  
у л .  По чт о ва я ,  2 )  

( 4 2 15 1 )  5 3 - 3 - 2 3  

12 . Избират ельный 
у част ок № 723 

Зд а н ие  с е л ьс ко г о  
до ма  ку л ьт уры   
с .  Са в и н ск ое  
( с .  Са ви н с к ое ,  у л.  
На бе ре жн а я ,  3 7 « А » )   

( 4 2 15 1 )  5 5 - 1- 88  

13 . Избират ельный 
у част ок № 724 

Зд а н ие  
а дми ни ст ра ци и  
с ел ь с ко г о  п о с ел е ни я  
«С е л о Бу л ав а»   
( с .  Бу ла в а ,  у л .  
На бе ре жн а я ,  3 )  

( 4 2 15 1 )  5 5 - 3 - 0 3  

14 . Избират ельный 
у част ок № 725 

Зд а н ие  МБДОУ  
де т с к ий  са д  № 2 2  
с ел ь с ко г о  п о с ел е ни я  
«С е л о Бу л ав а»   
( с .  Бу ла в а ,  у л .  
Ко о п ера т ивн а я ,  5)  

( 4 2 15 1 )  5 5 - 6 - 2 6  

15 . Избират ельный 
у част ок № 726 

Зд а н ие  
а дми ни ст ра ци и  
Мари и нс к ог о  
с ел ь с ко г о  п о с ел е ни я  
( с .  Ма р иин ск о е,   
у л .  К ол х оз н ая ,  15 )  

( 4 2 15 1 )  5 7 - 6 - 0 6  

16 . Избират ельный 
у част ок № 727 

Зд а н ие  КГ К У  
« У л ь чс к о е  
л е сн и ч е ст во »  
фил и а л Киз ин ск ое  
л е сн и ч е ст во   
( п .  Мар иин с ки й  
Р ейд ,  у л .  Мир а ,  2 1 )  

( 4 2 15 1 )  5 7 - 9 - 11 

17 . Избират ельный 
у част ок № 728 

Зд а н ие  МБОУ  СОШ   
с .  Бо л ьш ие  Са нн ики  
( с .  Бо л ьши е 
Сан н ик и ,  у л .  
Ап т е ч н ая ,  4 )  

Отс ут ст ву ет  

18 . Избират ельный 
у част ок № 729 

От де л е ни е райо н н о й  
бо л ьн ицы  
 п .  Де - К а ст ри    
( п .  Д е- К а с три ,  у л.  
С т ро и те л ьн а я ,  1 )  

( 4 2 15 1 )  5 6 - 3 - 11 

19 . Избират ельный 
у част ок № 731  

Дет ск ий  са д   
( п .  Д е- К а с три ,   
у л .  К лу б н ая ,  1А )  

( 4 2 15 1 )  5 6 - 4 - 5 5  

20 . Избират ельны
й  участ ок № 
732  

Зд а н ие  МБОУ  СОШ  
 с .  С офийск   
( с .  Софийс к ,  у л .  
Це нт р ал ь н ая ,  12 )  

( 4 2 15 1 )  5 9 - 3 - 8 8  

21 . Избират ельный 
у част ок № 733 

Зд а н ие  ООО 
«С офийск о е  
к оммун а л ьн о е  
х оз я й ст во  
( с .  Софийс к ,   
у л .  К ир ов а ,  5 )   

( 4 2 15 1 )  5 9 - 3 - 8 5  

22 . Избират ельный 
у част ок № 734 

Зд а н ие  
а дми ни ст ра ци и  
с ел ь с ко г о  п о с ел е ни я  
«С е л о К а ли но в ка »  
( с .  К ал и но в ка ,  у л .  
Т а еж н ая ,  2 0 / 2 )  

( 4 2 15 1 )  5 9 - 6 - 4 4  

23 . Избират ельный 
у част ок № 735 

Дет ск ий  са д  
( п .  Быст ри н ск ,   
у л .  Це н тр а л ьн а я ,  3 5 )  

( 4 2 15 1 )  5 4 - 0 - 0 9  

24 . Избират ельный 
у част ок № 736 

Зд а н ие  с е л ьс ко г о  
к лу ба  п .  Реша ющий  
( п .  Реша ющий ,   
у л .  Н а б е ре ж н ая ,  5 )  

( 4 2 15 1 )  5 - 4 3 - 9 4  

25 . Избират ельный 
у част ок № 737 

Зд а н ие  с е л ьс ко г о  
до ма  ку л ьт уры   
п .  Цимме рман о в к а  
( п .  Цимме рмано в ка ,  
у л .  Ярки на ,  7 )  

( 4 2 15 1 )  5 4 - 7 - 7 3  

26 . Избират ельный 
у част ок № 738 

Зд а н ие  МБОУ  СОШ   
с .  Ки с ел е в ка   
( с .  Кисе л е вк а  
у л .  Со ве т ск ая ,  2 1)   

( 4 2 15 1 )  5 4 - 1- 7 3  

 

№ 
п/ п 

Номер 
избира тель ного 

участк а 
Адрес  Телефон 

1 2 3  4  
1.  Избирательный 

уча сток № 710 
Здание администрации  
Тах тинского сель ского 
поселения  (с. Тахта, ул . 
Комсомоль ская, 17) в 
границах сел Тахта и 
Новотроицк ое 

( 42151)  50-2-90 
 

2. Избирательный 
уча сток № 712 

Здание сельс кого дома 
культуры п. Тыр ( п. Тыр, 
ул.  Ленина, 20) в границах 
поселка Тыр,  сел  
Белоглинка и Кальма 

( 42151)  58-7-83 
 

3. Избирательный 
уча сток № 713 

Здание клуба  КГБУЗ 
Специализированной  
боль ницы  
восстановительного 
лечения МЗ «Анненские 
Воды» (с. Аннинские 
Минеральные Воды , ул.  
Центральная,  2) в  
границах села Аннинск ие 
Минеральные Воды  

( 42151)  58-3-57  
 

4. Избирательный 
уча сток № 714 

Здание сель ского дома 
культуры с. Сусанино 
(с . Сусанино , ул. 
Центральная,  80) в 
границах сел Су санино и  
Воскресенское 

( 42151)  58-1-30 

5. Избирательный 
уча сток № 715 

Здание администрации 
сельск ого поселения «Село 
Нижняя Гавань» (с.  Нижняя 
Гавань , ул.  Амурская , 21)  
в граница х села Нижняя 
Гавань  

( 42151)  5-16-46 

6. Избирательный 
уча сток № 716 

Здание МБОУ  НШДС с. 
Ухта ( с. Ухта ул. 
Центральная,  12) в  
границах села Ухта 

( 42151)  5-11-56 

7. Избирательный 
уча сток № 717 

Здание КГКУ «Ульчское 
лесничество» 
(с . Богородское, ул . 
Парковая, 8) в  границах 
улиц  села Богородского: 
Строит ельная,  
Студенческая , Восточная, 
Спортивная, Парковая, 
Лазо, Некрасова, Пушк ина , 
Кирова  от  домов № 47-а 
нечетная сторона , и № 52 
чет ная ст орона до 
оконч ания улицы. 

( 42151)  5-25-90 
 

8. Избирательный 
уча сток № 718 

Здание МБУ 
«Межпоселенч еский 
районный Дом культуры» 
(с . Богородское, ул . 
Партизанская, 7 ) в 
границах села 
Богородск ого: ул . 
Набережная , Ленина, 
Сластина, Юбилейная , 30 
лет Победы, Советская, 
Почтовая, Амурская , 
Школьная, Пионерская ,  
Невель ского, Свердлова, 
Партизанская, пер. Новый, 
Кирова  от  дома № 1 до 
домов № 47, 50 
включительно  

( 42151)  5-15-45 

9. Избирательный 
уча сток № 719 
 

Здание МБДОУ детск ого 
сада № 2 сель ского 
поселения  «Село  
Богородск ое» ( с. 
Богородск ое, ул . 
Ключевая, 2-а ) в границах 
села Богородского:  ул. 
Заречная, Ключевая , 
Комсомоль ская, Лесная, 
Озерная, Октябрь ская, 
Рабочая , Северная , 
Таежная, пер. 
Промк омбината 

( 42151)  5-12-01 

10. Избирательный 
уча сток № 720 

Здание администрации  
Солонцовского сельск ого 
поселения  (с. Солонцы, 
ул.  Школьная , 4)  в 
границах села Солонцы и  
села Кольчем 

( 42151)  53-1-21  
( 42151)  53-1-75 

11. Избирательный 
уча сток № 722 

Здание администрации 
сельск ого поселения «Село 
Дуди»  (с. Дуди, ул. 
Школьная, 2)  в границах 
села Дуди  

( 42151)  53-3-43, 
факс  
( 42151)  53-3-66 

12. Избирательный 
уча сток № 723 

Здание администрации 
Савинского сель ского  
поселения  (с. Савинск ое,  
ул.  Аму рская , 9)  в 
границах сел Савинск ое и  
Монгол  

( 42151)  55-1-31,  
факс  
( 42151)  55-1-94 

13. Избирательный 
уча сток № 724 

Здание сель ского дома 
культуры с. Булава 
(с . Булава,  ул . Школьная, 
2а) в границах села 
Булава: ул . Школьная, 
Таежная, пер. 
Строит ельный, 
Центральная,  Молодёжная, 
Пионерская , Аму рск ая, 
Зеленая, Уссурийская , 
Парковая, Лесная, 
Объездная , Набережная от 
д. № 1 до д. № 22,  
Набережная (8-й квартал) , 
Северная , переулки  
Объездной, Северный 

( 42151)  55-7-45 
 

 

1 2 3 4 
14. Избиратель ный  

уч асток № 725 
 

Здание МБОУ ДО 
«Булав инская детск ая 
школа иск усств»  ( с. 
Булава, ул . Советская , 9)  
в границах села Булава: 
ул. Г аражная, 
Кооперативная , 
Подгорная ,  Советск ая, 
Новая, Восточна я, 
Космическая,  Юности , 
Невель ского,  
Октябрь ская,  Колхозная , 
Набережная от  д. № 23 
до № 68 

(42151)  55-3-48 
 
 

15. Избиратель ный  
уч асток № 726 

Здание сель ского дома 
куль туры с . Мариинское 
(с. Мариинск ое,  ул. 
Ленина, 3 ) в границах 
села Мариинское  

(42151)  57-6-85 

16. Избиратель ный  
уч асток № 727 

Здание сель ского к луба 
п. Мариинский  Рейд  
(п . Мариинский  Рейд, ул. 
Пионерская, 18) в 
границах поселка 
Мариинский  Рейд, 
включая  ДОС,  ул. 
Дальняя  с.  Мариинское 

(42151)  57-8-35 

17. Избиратель ный  
уч асток № 728 

Здание админист рации  
Санниковс кого с ель ского  
поселения (с. Большие 
Санники, у л. Аптеч ная ,  
4)  в границах села  
Большие  Санники  

83919872904 

18. Избиратель ный  
уч асток № 729 

Фойе  администрации  
Де-Кастринского  
сельского  поселения  (п .  
Де-Кастри, ул .  Клубная , 
2А ) в границах села Кизи, 
улиц поселк а Де-Кастри: 
Орлова, Руднева, 
Школьная , Сельская ,  
Гидроуч асток, Застава , 
Таежная, Советск ая, 
Рабочая  

(42151)  56-4-00 
(42151)  56-4-91 

19. Избиратель ный  
уч асток № 731 

Фойе  Центра культуры  и 
досуга п .  Де-Кастри 
(п . Де-Кастри, у л.  
Клубная , 3) в  границах 
села Чильба,  улиц  
поселка Де -Кастри:  
Бошняка, Лазо, 
Приморская, 
Сок олинск ая, Волкова, 
Заречная, Чех ова, 
Невель ского,  Юност и, 
Строительная,  Г агарина, 
Чихач ева, Лесная, 
Клубная , Краснофлотская,  
Комсомольск ая, Горная , 
Дальневост очная 

(42151)  56-1-01 
(42151)  56-9-08 
 

20. Избиратель ный  
уч асток № 732 
 

Здание админист рации  
сельского  поселения  
«Село Софийс к» (с. 
Софийск, ул.  
Центральная, 17 ) в 
границах села Софийск: 
ул. Лесозаводск ая,  40 
лет  Победы,     
Центральная, 
Набережная, Юбилейна я, 
Невель ского,  Таежная , 
Лесная , Малая Ле сная, 
Блокпосты №№ 18,19 , 
пер. Т аежный,  пер . 
Юбилейный, ул. 
Ключ евая  (нечет ные 
номера домов) , ул.  
Школьная  от  д. № 13  по  
№  50 

(42151)  59-3-84 , 
факс  
(42151)  59-4-11 
 

21. Избиратель ный  
уч асток № 733 

Здание сель ского дома 
куль туры с . Софийск 
(с. Софийск, ул . Кирова, 
1) в границах села 
Софийск: ул.  Совет ская,  
Кирова , Новая, пер . 
Молодежный, пер.  Новый,  
ул. Ключевая (четные 
номера домов) , Школьная 
с № 2 по № 
13включительно  

(42151)  59-7-28 
 
 

22. Избиратель ный  
уч асток № 734  

Здание МБОУ СОШ с . 
Калиновка ( с. Калиновка, 
ул. Таежная , 13) в  
границах села Калинов ка 

(42151)  59-6-41 
 

23. Избиратель ный  
уч асток № 735 

Здание МБОУ СОШ п. 
Быстринск (с . Быстринск, 
ул. Набережная, 11) в 
границах поселка 
Быстринск 

(42151)  54-0-10 

24. Избиратель ный  
уч асток № 736 

Здание МБОУ СОШ п. 
Решающий  (п . Решающий, 
ул. Советская, 17) в 
границах поселка 
Решающий  

(42151)  54-3-23 

25. Избиратель ный  
уч асток № 737 

Здание МБОУ СОШ п. 
Циммермановка (п.  
Циммермановка,  ул. 
Железнодорожная, 35) в 
границах поселка 
Циммермановка 

(42151)  54-9-77 

26. Избиратель ный  
уч асток № 738 

Здание сельск ого дома 
куль туры с . Киселев ка (с . 
Киселев ка, пер .  
Школьный,  д. 3)  в 
границах села Киселевк а, 
поселка им. Максима 
Горько го и поселк а 
Ключ евой 

(42151)  54-1-46 
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Танец  бóдóщего
-  это  танец  далеêоãо  прошлоãо

Дорогие земляки, дорогие подписчики
нашей славной районной газеты "Амурс-
кий Маяк"! Мы продолжаем нашу рубри-
ку "Знать и помнить".
В 2017 году в селе Булава комитетом по

образованию Ульчского муниципального
района, районной общественной органи-
зацией "Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера Ульчского райо-
на" при финансовой поддержке компании
"Эксон  Нефтегаз Лимитед" был проведен
муниципальный конкурс исследовательс-
ких работ "Коренные народы: прошлое,
настоящее, будущее" ("Нанисали:  балана,
эйнени, тимана"). Было прослушано и от-
мечено много интересных исследователь-
ских работ. Но мне хочется рассказать об
одной.
Наша Булавинская школа замечатель-

на во всех отношениях. Но хочется в дан-
ный момент отметить одно из направле-
ний - это привитие у детей любви к своей
истории, культуре, любви к своей малой
родине. И делают это большое, нужное дело
наши любознательные, неравнодушные
ученики со своими наставниками-учите-
лями.
Предлагаю вашему вниманию часть

исследовательской работы Дмитрия Иван-
никова, посвященная биографии и твор-
ческой деятельности нашего земляка Пет-
ра Леонтьевича Дечули - Заслуженного
работника культуры РСФСР и посвящен-
ная 100- летию со дня рождения (руково-
дитель Оксана Викторовна Хамишина,
русский язык и литература). Это имя
хорошо знакомо людям старшего поколе-
ния  не только в нашем районе, но далеко
за её пределами. Молодое поколение про-
сто должны знать имена, которые посвя-
тили свою жизнь развитию и сохранению
ульчской культуры.

"…. На высоком берегу могучей реки
Мангу - так звучит по - ульчски назва-
ние реки Амур, раскинулось село Булава.
Живут здесь простые и трудолюбивые люди.
Село Булава расположено на правом бере-
гу реки Амур, в 62 км от районного цен-
тра (с. Богородское), в757 км от краевого
центра (г. Хабаровск), в 324 км от бли-
жайшей железнодорожной станции (Комсо-
мольск-на-Амуре). Наше село является цен-
тром национальной ульчской культуры.
Булавинцы - многонациональная семья,
бережно хранящая традиции, культуру,
историю села и её создателей.

 Об истории возникновения селения и о
том, почему оно так стало называться, рас-
сказывается в одной из нескольких парал-
лельно существующих ульчских легенд.

 В давние времена на тот берег Амура
- Мангу, где сейчас находится село Була-

"… Любовь  к  родному  краю, к  родной культуре, к  родному селу
начинается  с  малого  -  с  любви к  своей семье, своему  жилищу,  к
своей школе.  И  ещё  -  с  уважения  к  людям,  которые  тоже  любят
свой дом,  свою  землю,  своё  -  непонятное  для  нас  родное  слово.

Живём в Бóлаве
На береãó Амóра.
Живём в своей деревне,
Радóясь, живём.

Бóлава êрасивая.
Бóлава светлая.
Сверхó сопêи,
Снизó Амóр.

Шамансêий посох (палêа)
Дал название Бóлаве.
Коãда трóдно жилось,
Посох помоãал.

Бóлавó бипó,
Манãóêирадóни.
Мэн ãасандóбипó,
Барачóмибипó.

Бóлава нёдóли.
Бóлава нãэãде.
Дóйлэпóдóэнтэ,
ВайлапóМанãó.

Тинэпóнсаãдóмди,
Гэлбóн Бóлава.
Манãадóдяпчаха.
Тинэпóбэлэчихэ.

ва, приехали люди. Они облюбовали это
место, так как оно было заслонено от мор-
ских ветров сопками, покрытыми дев-
ственной тайгой, а на противоположном
берегу Амура простирались пойменные луга,
изрезанные многочисленными протоками
и маленькими озерами, изобилующими
рыбой, где гнездились перелётные птицы
и обитали пушные звери. Среди людей,
облюбовавших это богатое зверьём и ры-
бой место, находился шаман - даисагди
ни, у которого был посох-булау  (так на
ульчском языке называется посох шама-
на).  С помощью своего посоха старый
шаман помогал людям во всем: в обуст-
ройстве жилья, в лечении сородичей от
разных болезней, просил таёжных духов
помочь охотникам добыть зверя, а для
рыбаков у хозяина воды - хорошего уло-
ва. И именно в честь этого шаманского
посоха-булау селение стало называться
Булавой. Так гласит ульчская легенда, по-
служившая основой для создания краси-
вой песни, написанной нашим замеча-
тельным земляком Петром Леонтьеви-
чем Дечули (слова и музыка автора):

Из воспоминаний дочери Петра Леонть-
евича Дечули, Клары Петровны Дечули:

"Отец своим днём рождения считал 7
ноября 1917 год, но официально в доку-
ментах записано 18 июня 1917г.

 Род  Дечули жил в стойбище Удан (близ
села Мариинское).
Считалось, что у рода Дечули есть свой

покровитель - небесный старичок - маси.
И когда в стойбище начинала свирепство-
вать эпидемия, ульчи, не знавшие вра-

чей, обращались к невидимому небесному
старику. Для этого из чоко - отверстие над
окном, протягивали к шесту веревку так,
чтобы она коснулась стен. Старейший из
рода махал лебедиными крыльями и зво-
нил в колокольчик. Веревка и шест, дума-
ли люди, передадут небесному покровите-
лю (словно телефонный провод) сигналы

земного бедствия. Когда во время болез-
ней один за другим умирали мальчики,
эта беда чуть не постигла маленького Петю;
и тогда шаман властно приказал родите-
лям переодеть его в девочку. Часто наш
отец рассказывал нам о том, как до пяти
лет он ходил в девичьем халате и заплетал
две косички. Обманули ли они судьбу или
небесам было известно о его предначерта-
нии, но Петр выжил и стал уважаемым и
заслуженным человеком.

 С 1924 года учился в школе, где пер-
вой учительницей была Волынская Алек-
сандра Ивановна. В 30-е годы жители
старых стойбищ Удан, Мурка, Пульса пе-
реехали в с. Булава, которое стало круп-
нейшим ульчским  селом. После школы
отец поступил в Николаевское - на - Аму-
ре педагогическое училище, которое блес-
тяще окончил в 1937г. В этом же году был
принят в ряды ВЛКСМ. Секретарь комсо-
мольской организации с 1938г. по 1945г.
Был членом Пленума РК ВЛКСМ. С февра-
ля 1945г член КПСС. Окончив педучили-
ще, работал в начальной школе с.Аури, затем
12 февраля 1940 года направили в Кали-
новскую школу. К этому времени он был
женат, и имел двух маленьких дочерей. В
зиму 1941-42г. семью постигла страшная
трагедия - замерзла его жена. Остались на
руках у отца две маленькие дочки. Млад-
шей было всего несколько месяцев. Воспи-
танием детей занялась бабушка. В 1945
году П. Л. Дечули женился на моей матери
Ангиной Антонине Леонтьевне.
Петр Леонтьевич заведовал сельской

библиотекой в селе Булава. Привлекал
читателей оформлением книжных выста-
вок, выпускал стенгазеты на злободнев-
ные темы. Он был вхож в каждый дом,
беседовал с людьми, по крупицам соби-
рал этнографические и фольклорные "зер-
на", агитировал народ участвовать в ан-
самбле. Идею создания национального
ансамбля поддержала сельская интелли-
генция, колхозники  и учащихся школы.
Главным генератором идей была его жена,
мастерица по пошиву национальных ко-
стюмов, Антонина Леонтьевна Дечули.
Неоценимую помощь ансамблю оказыва-
ли знаменитые мастерицы: Очу Лукья-
новна Росугбу, Нина Константиновна Ход-
жер, Чима Тимофеевна Дечули…    Надо
сказать, что в сельском клубе, возглавля-
емом Дяфу Борисом Ивановичем, "арти-
сты" сначала говорили (ставили спектак-
ли), затем запели,  затанцевали. Начали
работать драматический, вокальный,
танцевальный кружки. Сочинительством
и переводами занимался Пётр Леонтье-
вич. Музыкально - драматическая ком-
позиция "Любовь каюра", "Как нани сча-
стье нашли" и уже солидный репертуар
пьес, песен, национальных танцев - все
это позволило в 1956 году художествен-
ную самодеятельность назвать ансамблем.
Это год рождения "Гива", что в переводе
на русский - "Рассвет".
Славу ансамблю принесла в 1965г. танце-

вальная сюита "Мы нашу сказку сделали
былью", показанная в Москве на Всерос-
сийском смотре художественной самодея-
тельности. 22 ноября 1965г. Дечули П.Л.
присвоено звание "Заслуженный работник
культуры РСФСР". Большое эмоциональ-
ное и психологическое значение на отца
имел приезд русского хореографа Т.Ф.Пет-
ровой-Бытовой. Она помогла воплотить в
жизнь некоторые замыслы с большим так-
том и пониманием природы наших танцев.
И люди видят - на сцене танцуют ульчи,
а не коряки, чукчи…
Отец всегда говорил: "Я с большой лю-

бовью и благодарностью вспоминаю всех,
кто шел рядом со мной, поддерживал,
закладывал основы ансамбля"…
Из воспоминаний Петра Гонтмахера: "С

Петром Леонтьевичем Дечули меня по-
знакомила музыковед  Н.А.Соломонова.
Это был небольшого роста красивый чело-
век. Его лицо светилось какой-то особой,
присущей только ульчам, добротой. Я был
поражен его обширными знаниями в об-
ласти поэзии, теории танца, философии,
живописи…. П. Л. Дечули в своем творче-
стве стремился соединить замечательную
пластику танца прошлого и дыхание его
современных черт. Он любил повторять
слова А. Дункан: "Танец будущего - это
танец далекого прошлого". Видимо, зна-
ние теории танца значительно помогло П.
Л. Дечули в его творческой лаборатории
по построению концепции ульчских наци-
ональных танцев…. Но и то, что он оста-
вил нам в своем творчестве, - богатство,
которое мы должны беречь"….

С уважением,
Галина Веткан, с. Булава

 (продолжение читайте
в следующем номере).



Новости êрая

Äî 700 òûñÿ÷ ðóáëåé ñìîãóò
ïîëó÷èòü ÑÎÍÊÎ êðàÿ

íà ñâîè ñîöèàëüíûå ïðîåêòû
Лучшие социальные проекты вы-

берут  в  рамках конкурса субси-
дий из краевого бюджета. 26
июля в правительстве края  на-
чинается прием заявок от  соци-
ально  ориентированных неком-
мерческих организаций региона.
На конкурс  принимаются иници-
ативы, направленные  на улучше-
ние условий в различных сферах
жизни.  На реализацию своих
проектов  победители смогут по-
лучить до 700 тысяч рублей. Об-
щий бюджет  конкурса составля-
ет 15,2 млн рублей.

- Краевой конкурс СОНКО проводит-
ся второй раз за год. Правительство
региона получило на его проведение
средства от Фонда президентских гран-
тов. Условия остались прежними. Про-
ект должен  быть социально направ-
ленным, также участникам необходи-
мо иметь госрегистрацию и обеспечить
софинансирование проектов из внебюд-
жетных источников в размере не ме-
нее 15%. Подать документы можно до
26 августа, - сообщили в главном
управлении внутренней полити-
ки правительства края.
В  перечне направлений конкурса

патриотическое воспитание детей и
молодежи, социальная адаптация ин-
валидов и  их семей, деятельность в
сфере образования, науки и культу-
ры, охрана и популяризация объектов
культурного наследия и их террито-
рий. Также принимаются заявки  на
поддержку благотворительной и волон-
терской деятельности, пропаганду здо-
рового образа жизни, физической куль-
туры и спорта, повышение качества
жизни людей пожилого возраста, под-
держку лиц, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, повышение право-
вой грамотности.
В конкурсе три уровня грантов.

Заявители, срок государственной
регистрации которых на момент
подачи заявок составляет  менее
1 года, смогут получить до 200 ты-
сяч рублей. Если срок регистра-
ции от 1 до 3 лет, то будет пред-
ставлен грант до 500 тысяч руб-
лей и до 700 тысяч - для участни-
ков, зарегистрированных более 3
лет  назад.
Документы  можно подать в элект-

ронной форме на "Портале цифровых
решении? для некоммерческого сек-
тора". Также заявки принимаются в
главном управлении внутренней  по-
литики правительства края по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21б,
каб. № 111, в рабочие дни с 10:00
до 17:00. Кроме того, отправить
документы можно по почте  по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул.
Пушкина, 23, каб.  601.
С полным перечнем номинаций и

подробными  условиями  участия в
конкурсе можно ознакомиться на плат-
форме цифровых решений.

- Для  потенциальных участников
Фонд "Краевой центр развития граж-
данских инициатив и социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций" будет проводить вебинары
по вопросам работы с платформой кон-
курса и подготовки заявок. Узнать под-
робности можно на сайте и в соци-
альных сетях фонда. Консультации
также предоставляются в рабочие
дни с 9:00 до 18:00 часов по теле-
фону 8-800-2019-6-27, - добавили
в ведомстве.
Напомним, в начале этого года из

регионального бюджета было выделе-
но 15,2 млн рублей для проведения
первого конкурса социальных проек-
тов. По его итогам было профинанси-
ровано 35 инициатив СОНКО.
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 КОМУ   ВЫГОДНО  ЖИТЬ НА   АМУРЕ?
Настолько вопрос по добыче ВБР  в  Ульчском районе  наболел, что

уже  просто  нет   слов,  ни у малых  рыбодобывающих  предприятий,
ни у любителей, ни у традиционников. С каждым годом  становится
ясно, что  импортозамещение  в  России лососевыми выходит боком
для огромного  региона Дальнего  Востока.

Любая рыба грабительски вычерпы-
вается  большими  промышленными
предприятиями, засевшими  крепко-
накрепко в лимане Амура, и соседних
регионах, расставляющими километро-
вые ставные невода, едва пропускаю-
щие  в сторону Амура анадромные виды
рыб.  Это корюшка малоротая, корюшка
азиатка, горбуша, летняя  и осенняя
кета.  Вот эти виды рыб стали  обяза-
тельными  в пищевом  рационе  для
жителей    матушки России, кроме тех,
кому она жизненно необходима - ко-
ренным малочисленным народам Се-
вера   и, живущим из поколения в
поколение бок о бок  с ними,  другим
народам.
Прогнозы науки  на 2021 год по гор-

буше и летней кете были неутешитель-
ными, сообщалось, что её, практичес-
ки, не будет, поскольку  нерестовые
речки на реке Амур остались  пустыми
в тот период, когда должна была быть
заложена икра, так как  рыба не дошла
до    своей колыбели, чтобы  отнерес-
титься. Её  не  пропустили  в лимане
Амура.
На протяжении последних трех - че-

тырех лет  велись разговоры на разных
уровнях о том, чтобы полностью запре-
тить добычу лососевых, с тем, чтобы
восстановить её популяцию. И буквально
недели полторы  тому назад по телеви-
дению в новостях  сообщили, что  до-
быча  в промышленных масштабах
лососевых в Хабаровском крае все-таки
будет вестись в этом  году 40  рыбодо-
бывающими предприятиями.  Хабаров-
ский край, я еще раз повторюсь, огром-
ный, но не бездонный.  Информация о
том,  что добыча все-таки будет, про-
звучала,  как гром среди ясного неба.
Чтобы  разрешить добивать остатки
малочисленных стад  рыбы, нужно быть
недальновидными, или   безразличны-
ми к тому, что  останется после.  Хаба-
ровский край огромный по масштабам,
и промышленный прессинг не только
будет ощутим  в  Ульчском, Николаев-
ском, Амурском, Комсомольском райо-
нах, но и  в Охотском, Аяно-Майском,
Тугуро-Чумиканском    районах.  Мы
видим, что происходит внутри нашего
региона, никакие  доводы, а сейчас и
факты не доходят до верхов. То есть,
призыв к разумному подходу к  было-
му богатству реки  Амур  и соседних
регионов, игнорируются. Рыбы  с каж-
дым  годом все меньше и меньше, а

добыча  не прекращается ни
на сезон. Что это?

Страдают не только коренные мало-
численные народы Севера края, но и
все те, кто населяет берега Амура. До-
сталось и родовым  общинам, которым
поурезали квоты на добычу ВБР по той
же осенней кете. Это вместо того, чтобы
помогать малому и среднему бизнесу.
Ведь наши общины приносили какой-
то доход  районам, оказывали  соци-
альную поддержку   поселениям, дава-
ли   коллективам  зарплату за проде-
ланную работу. И что теперь?
Разговаривая с руководителем родо-

вой общины, услышала много интерес-
ного, касаемого нас всех.   Шестой год
подряд  он   интересуется  квотами,
выделяемыми промышленным  органи-
зациям, традиционникам и любителям.
На сайте Амурского территориального
управления  выставляется   информа-
ция по  выделению квот, которые  еже-
годно утверждает комиссия.
В общей картине уменьшения стад

лососевых принимаются нерациональ-
ные решения - вместо уменьшения  квот
или полного запрета всем, промышлен-
ным рыбодобывающим предприятиям,
практически,   квоты  выделяются на
одном уровне или в увеличенном  ко-
личестве.  Разумно?
Для сравнения, в 2016 году на р.

Амур и  северной  части лимана Амура
выделено было -  10 784 тонн  летней
кеты   промышленным предприятиям.
Северная  часть лимана Амура -

12 998 тонн горбуши промышленным
организациям.
Подзона Приморье в 2016 году:
Традиционникам - 57 тонн горбу-

ши, летней 492 тонны.
Амур и лиман Амура традици-

онникам - 541 тонна горбуши.
Южная часть лимана Амура - 35,

7 тонн, то есть  около 3 % всех выде-
ляемых квот летней  кеты для тради-
ционного лова.

 2017 год
 Амур и северная часть Амурско-

го лимана. Квоты  промышленни-
кам - 12 297, 65 тонн  летней  кеты.
Традиционному рыболовству - 561,

12 т.  летней кеты.
Горбуши - 2 300 тонн промышлен-

ному рыболовству и  95, 72  т. тради-
ционникам.

 Южная часть Амурского лимана
и  Амур. Летней  кеты было выде-
лено для промышленного лова -
1216, 25  тонн.
Традиционному рыболовству -  39,4

(около 3 %).

 Р.  Амур,  северная  часть  Амур-
ского лимана - 12, 2  горбуши  про-
мышленным   организациям .  Тра-
диционному рыболовству  -  4,6  (око-
ло  1  %).

2018 год
Река Амур  и  северная  часть

Амурского  лимана.
Промышленникам -  6  тысяч  7 9,

8  тонн  летней  кеты .
 Традиционному  рыболовству  -

31 0 тонн  (меньше 5 %).
Промышленникам -   3 306, 2 тонн

горбуши.
 Традиционному  рыболовству  -

152 тонны.
Река Амур   и Южная  часть

Амурского  лимана.
 Промышленникам -  855, 7   тон-

ны  летней  кеты .
Традиционному  рыболовству  -

29, 24  т. (почти  3  %).
Промышленному  рыболовству -

3 609, 4  тонн  горбуши.
Традиционному  рыболовству  -

36, 46  т.  (около  1  %).
В  2020 году  лимитов  было вы-

делено  поменьше.
Летней кеты  промышленному

лову  - 1339,8 тонн ,   1708, 209  тонн
не  распределено  (резерв), традици-
онному лову - 52,9 т.
Промышленному лову    - 2 109,

236 тонны  горбуши , (747, 404 тонны
резерв).
Традиционному  лову  -  32,133 т.
Южная  часть Амурского  лимана.
Промышленникам  -  8 09 61 6

тонн  летней  кеты .
Традиционному лову  -  24, 7 95

(около  3 %).
Горбуша.  Южная  часть  Амурс-

кого  лимана.
Промышленному лову  -  521 , 85

тонн .
Традиционному лову -  1 3, 65 кг .

(2 %).
Мы  еще  про  корюшку  и  осеннюю

кету не  поговорили , поскольку связь
прерывалась без конца. Но и этот важ-
ный  вопрос  не уйдет от  нас  никуда.
Я  надеюсь,  мы  сможем  найти  спра-
ведливость, но, боюсь, к  сожалению,
будет  уже  поздно.
Глубоко  оскорблены  таким  ходом ,

когда  за  спиной  у  нас  делят  нашу
этническую пищу, без  которой  нельзя
прожить.  Но  даже  мы, коренные  ма-
лочисленные  народы  Севера   края
были  готовы  отказаться  от лова лет-
ней  кеты  и  горбуши  с  тем , чтобы   их
стада восстановились. Так  кому на
Амуре  жить  выгодно?

НИНА  СИДОГА.
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К Комсомольску-на-Амуре, как и

прогнозировали гидрологи, подошла
волна амурского паводка. Уровень
воды у города составлял 472 см, что
на 22 см выше отметки неблагоп-
риятных явлений. При этом власти
готовились к более высоким показа-
телям - до 550 см. При таком уровне
в низких местах городской черты
обычно начинаются точечные подтоп-
ления. Но вода растеклась по пой-
ме, и до Комсомольска-на-Амуре
паводок дошел сильно ослабленным.

Специалисты отмечают, что пик па-
водка у города Юности продолжится, с
отметкой не выше 480 см. При таком
уровне ожидать серьезных последствий
у Комсомольска-на-Амуре не стоит. В
верхнем  течении реки сейчас отмеча-
ется устойчивый  спад. Так, к примеру,
у Хабаровска вода в Амуре за сутки
снизилась на 7 см до цифры 356 см.
На пути паводка от краевой столицы и

дальше вниз все же происходят небла-
гоприятные ситуации. Накануне в Амур-
ском районе вода перелилась через до-

рожное полотно автодороги Амурск - село
Омми. Автомобилисты направлены в
объезд через поселок Эльбан.
Следующей точкой на пути амурского

гребня станет Николаевск-на-Амуре. Там
паводок ожидают 29 июля с отметками
200-250 см. Выход воды на пойму на-
чинается с 250 см. В других точках ре-
гиона, кроме Верхнебуреинского района,
где в конце прошлой недели подтопило
жилые дома, ситуация относительно спо-
койная. Гидрологи отмечают подтопление
пойм рек Бурея, Тунгуска, Амгунь, Уда.



Первый êанал
Понедельник, 2 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
11.30 "Я - десант!" (12+)
12.25 "Время покажет" (16+)
14.05 "Пусть говорят" (16+)
15.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия - Турция
23.00 "Время"
23.30 "Гадалка". (16+)
1.35 "Время покажет" (16+)
3.15 "Модный приговор" (6+)
4.05 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 3 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.35 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
11.30 "Модный приговор" (6+)
12.40 "Время покажет" (16+)
14.20 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
17.55 "Пусть говорят" (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
22.55 "Время"
23.25 "Гадалка". (16+)
1.30 "На качелях судьбы" (12+)
2.25 "Время покажет" (16+)
4.15 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 4 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
11.40 "Модный приговор" (6+)
12.50 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.05 "Давай поженимся!"
(16+)
16.35 "Мужское / Женское" (16+)
17.55 "На самом деле" (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
22.00 "Время"
22.30 "Гадалка". (16+)
0.35 "Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви" (12+)
1.30 "Время покажет" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 5 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.35 "Жить здорово!" (16+)
10.25 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
11.25 "Модный приговор" (6+)
12.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
16.00 Новости
16.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
23.00 "Время"
23.30 "Гадалка". (16+)
1.35 "Роман с акцентом" (12+)

2.30 "Время покажет" (16+)
4.15 "Давай поженимся!" (16+)
Пятница, 6 августа
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
10.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
12.40 "Жить здорово!" (16+)
13.40 "Модный приговор" (6+)
14.45 "Время покажет" (16+)
16.45 "На самом деле" (16+)
17.45 "Поле чудес" (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
23.00 "Время"
23.30 "Жара" в Москве. (12+)
1.30 "Строгановы" (12+)
2.20 "Модный приговор" (6+)
3.10 "Давай поженимся!" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
5.15 "Россия от края до края"
(12+)
Суббота, 7 августа
6.00 "Доброе утро. Суббота"
10.00 Новости
10.15 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?" (6+)
13.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
15.00 "Непобедимые русские
русалки" (12+)
16.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
19.05 "Сегодня вечером" (16+)
21.10 "Время"
21.30 Игры XXXII Олимпиады
2020г г. в Токио. Футбол
23.30 "Мата Хари. Шпионка,
которую предали" (12+)
0.20 "Наедине со всеми" (16+)
1.10 "Модный приговор" (6+)
2.00 "Давай поженимся!" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 8 августа
5.10 "Ответный ход" (12+)
6.45 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
7.05 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.50 "Часовой"  (12+)
8.20 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио  (0+)
10.00 Новости
10.10 "Видели видео?" (6+)
12.35 "Поле чудес". (16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
17.00 "Вращайте барабан!" (12+)
18.05 "Колесо счастья" (12+)
19.30 "Три аккорда". (16+)
22.30 "Dance Революция"
(12+)
0.35 "Непобедимые русские
русалки" (12+)
1.25 "Модный приговор" (6+)
2.15 "Давай поженимся!" (16+)

Понедельник, 2 августа
5.00 Утро России
8.45 "О самом главном".  (12+)
10.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио
13.00 Вести
13.15 "60 Минут". (12+)
14.30 "Дуэт по праву".  (12+)
15.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Отражение звезды".
(12+)
1.00 "Преступление". (16+)
2.35 XXXII летние Олимпийс-
кие игры в Токио
Вторник, 3 августа
5.55 Утро России
8.45 "О самом главном". (12+)
10.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Дуэт по праву".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Отражение звезды".
(12+)
1.00 "Преступление". (16+)
2.35 XXXII летние Олимпийс-
кие игры в Токио
Среда, 4 августа
5.00 Утро России
9.30 "60 Минут". (12+)
10.50 "Дуэт по праву".  (12+)
12.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио
14.30 Вести
15.00 "Прямой эфир". (16+)
16.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Отражение звезды".
(12+)
1.00 "Преступление". (16+)
2.35 XXXII летние Олимпийс-
кие игры в Токио
Четверг, 5 августа
5.00 Утро России
10.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Отражение звезды".
(12+)
1.10 "Преступление". (16+)
3.00 "Тайны следствия".  (12+)
Пятница, 6 августа
5.00 Утро России
9.45 "Судьба человека". (12+)
10.35 "60 Минут". (12+)
11.55 "Дуэт по праву".  (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Дуэт по праву".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)

Россия
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Отражение звезды".
(12+)
1.10 "Преступление". (16+)
Суббота, 7 августа
3.00 XXXII летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Бокс. 1/2
финала. Финалы. Художествен-
ная гимнастика. Индивиду-
альное многоборье. Квалифи-
кация. Гандбол. Женщины. 1/
2 финала
6.50 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. 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
11.20 "Смотреть до конца". (12+)
12.25 "Доктор Мясников".
(12+)
13.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Баскетбол. Мужчины. Финал
15.45 "Простая девчонка".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!".  (12+)
20.00 Вести
21.00 "Волшебное слово".  (12+)
1.05 XXXII летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Синхронное
плавание. Команды. Произ-
вольная. Финал. Борьба. Фи-
налы. Волейбол. Мужчины.
Финалы
3.05 "Муж на час". (12+)
Воскресенье, 8 августа
6.00 "Доктор Мясников". Ме-
дицинская программа. (12+)
7.00 "Когда все дома"
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Сто к одному"
10.10 "Большая переделка"
11.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт.
Финалы
14.00 "Парад юмора". (16+)
16.00 Владимир Машков,
Андрей Смоляков, Сергей Гар-
маш, Марат Башаров, Викто-
рия Толстоганова, Александра
Ревенко, Кирилл Зайцев, Иван
Колесников, Кузьма Сапрыкин
иДжеймс Тратас "Движение
вверх". (12+)
19.00 Вести
21.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских игр
в Токио
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
2.30 Илья Глинников, Алика
Смехова и Константин Мило-
ванов в фильме "Домоправи-
тель".  (12+)
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Понедельник, 2 августа
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба
16.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду.
Спортивная гимнастика. Лег-
кая атлетика
23.40 Специальный репортаж
(12+)
0.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Пляжный волейбол.
1/8 финала. Стрельба.
Спортивная гимнастика.  (0+)
Вторник, 3 августа
6.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.
Борьба. Финал. Синхронное
плавание. Дуэты. Велоспорт.
Трек. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала. Борьба.
Велоспорт. Трек. Борьба. Фи-
нал. Синхронное плавание.
Дуэты. (0+)
0.40 Специальный репортаж

(12+)
1.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Пляжный волейбол.
Велоспорт. Трек. Тяжелая ат-
летика. Борьба. Финал (0+)
Среда, 4 августа
6.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Бокс. Плавание
на открытой воде. Пляжный
волейбол. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Скейтбординг.
Бокс. Прыжки в воду. Легкая
атлетика
23.40 Специальный репортаж
(12+)
0.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Бокс. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины (0+)
2.30 Футбол. Лига чемпионов
Четверг, 5 августа
6.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.
Бокс. Плавание на открытой
воде. Мужчины
9.40 ХХXII Летние Олимпийс-

кие игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. (0+)
10.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек (0+)
12.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы
13.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы
13.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг.
Парк. Мужчины. Финал
16.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала
17.40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. (0+)
19.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал
23.10 Специальный репортаж
(12+)
23.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на от-
крытой воде. Мужчины (0+)
0.00 ХХXII Летние Олимпийс-

кие игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы (0+)
1.35 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Скейтбординг. (0+)
2.45 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Баскетбол. (0+)
3.50 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Борьба. Финал (0+)
Пятница, 6 августа
6.00 Специальный репортаж
(12+)
6.25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика
10.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал (0+)
11.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная
гимнастика. Личное первен-
ство
16.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек
20.25 Специальный репортаж
(12+)
20.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика
0.35 ХХXII Летние Олимпийс-

кие игры. Художественная
гимнастика. (0+)
1.30 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Велоспорт. Трек (0+)
3.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.
Финалы (0+)
4.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Нант"
Суббота, 7 августа
7.50 Новости (0+)
7.55 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.
Марафон. Женщины
10.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы
12.05 Специальный репортаж
(12+)
12.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы
14.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы
17.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло
19.35 Специальный репортаж

(12+)
19.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика
23.30 Футбол
Воскресенье, 8 августа
6.00 Все на Матч!
7.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Бокс. Финалы (0+)
7.55 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика
10.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Команды. (0+)
11.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная
гимнастика. (0+)
14.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол
17.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы. (0+)
19.55 Хоккей
23.10 Специальный репортаж
(12+)
23.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Команды. (0+)
2.30 Футбол

Понедельник, 2 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Донатас Банионис
7.30 "Третий командующий.
Иван Затевахин". (12+)
8.30 "Леонардо"
11.30 ЮБИЛЕЙ ЛИАНЫ ИСА-
КАДЗЕ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (12+)
12.25 К 65-ЛЕТИЮ МОС-
КОВСКОГО ТЕАТРА "СО-
ВРЕМЕННИК"
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
18.50 95 ЛЕТ ИГОРЮ СПАС-
СКОМУ
19.45 "Страсти по Щедрину"
20.50 "Человек в проходном
дворе". 1-я серия. (12+)
0.05 "Шахерезада". 48-я се-
рия
Вторник, 3 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Инна Гулая
10.15 "Эрмитаж"
12.15 К 65-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО ТЕАТРА "СОВРЕ-
МЕННИК"
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.35 "Аксаковы. Семейные
хроники". 1-я серия. (12+)
18.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
19.45 "Эмиль Гилельс"
20.35 "Человек в проходном
дворе". 2-я серия. (12+)
21.40 75 ЛЕТ НИКОЛАЮ
БУРЛЯЕВУ. "Белая студия"
22.25 "Иваново детство".
(12+)
0.20 "Шахерезада". 49-я се-
рия
Среда, 4 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Олег Даль
10.15 "Эрмитаж"
12.15 К 65-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО ТЕАТРА "СОВРЕ-
МЕННИК"
16.05 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.35 "Аксаковы. Семейные
хроники". 2-я серия. (12+)
18.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
19.45 "Оскар". (Россия, 2009)
20.50 "Человек в проходном
дворе". 3-я серия. (12+)
0.05 "Шахерезада". 50-я се-
рия
Четверг, 5 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Клаудиа Кардинале
10.15 "Эрмитаж"

Кóльтóра
12.15 К 65-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО ТЕАТРА "СОВРЕ-
МЕННИК"
16.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
19.45 "Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты "RE"
20.50 "Человек в проходном
дворе". 4-я серия. (12+)
0.05 "Шахерезада". 51-я се-
рия
Пятница, 6 августа
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Геннадий Полока
10.20 "Граница на замке"
12.15 К 65-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО ТЕАТРА "СОВРЕ-
МЕННИК"
15.55 "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЕЛЕНЫ ЧУКОВСКОЙ
18.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
19.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МИКАЭЛА ТА-
РИВЕРДИЕВА
21.10 "Незаконченный ужин"
23.40 ХИМЕРЫ ЭРИКА РО-
МЕРА. "Моя ночь у Мод"
Суббота, 7 августа
6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА. "Сударь"
8.30 "Мичурин"
10.20 "Если верить Лопоту-
хину..."
15.30 К 65-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО ТЕАТРА "СОВРЕ-
МЕННИК"
19.20 "Песня не прощается..."
21.10 К 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ
БУРЛЯЕВА. (12+)
23.25 "Добро пожаловать,
мистер Маршалл!"
Воскресенье, 8 августа
10.15 "Военно-полевой ро-
ман".  (12+)
12.15 "Алмазы из Вайомин-
га". (12+)
14.20 "Мадам Баттерфляй"
15.05 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ
СОВЕТОВ
15.20 "Музыкальная исто-
рия"
17.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Нико-
лай Дроздов. (12+)
18.45 "Романтика романса"
19.45 К 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ
БУРЛЯЕВА. "Андрей Рублев".
(12+)
22.50 "Калигула"
1.40 "Маленький бабуин и его
семья". Документальный
фильм (Франция). (12+)
2.30 "Шут Балакирев"
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Понедельник, 2 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "Я объявляю вам вой-
ну". (12+)
10.55 "Человек-амфибия" (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Три в одном-5". (12+)
17.00 "Битва за наследство".
Документальный фильм (12+)
18.15 "Когда-нибудь наступит
завтра". (12+)
22.25 "Истории спасения" (16+)
22.55 "Знак качества" (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
2.00 "Три в одном-5". (12+)
3.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Вторник, 3 августа
6.00 "Настроение"

8.10 "Кубанские казаки". (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Три в одном-6". (12+)
17.00 "Советские секс-симво-
лы: короткий век". (12+)
18.10 "Когда-нибудь наступит
завтра-2". (12+)
22.25 "Вся правда" (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Одинокие звёзды". (16+)
2.05 "Три в одном-6". (12+)
3.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Среда, 4 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "Дети Дон Кихота". (6+)
9.50 "Ход конём". (0+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Три в одном-7". (12+)

18.10 "Убийства по пятницам".
Детектив (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Знак качества" (16+)
2.00 "Три в одном-7". (12+)
3.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Четверг, 5 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Меня это не касается..."
Детектив (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
14.50 Город новостей
15.05 "ТРИ В ОДНОМ-8". (12+)
17.00 "Личные маги советс-
ких вождей".  (12+)
18.10 "Убийства по пятницам-
2". Детектив (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)

0.55 "Удар властью" (16+)
2.00 "ТРИ В ОДНОМ-8". (12+)
3.35 "Смех с доставкой на дом"
(16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Пятница, 6 августа
6.00 "Настроение"
8.15 "Вокзал для двоих". (0+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Пять минут страха".
(12+)
16.55 "Последняя передача".
(12+)
18.15 "Свадьба". (16+)
20.20 "Опасный круиз". (12+)
22.20 "Приют комедиантов"
(12+)
0.20 "Высокий блондин в чёр-
ном ботинке". (12+)
1.50 "Исчезнувшая империя".

Понедельник, 2 августа
4.55 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ШЕФ" (16+)
22.50 Сегодня
23.05 Павел Майков, Виталий
Кудрявцев, Александр Боль-
шаков и Александр Баранов-
ский в остросюжетном сериале
"ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
2.40 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Вторник, 3 августа
4.55 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

Понедельник, 2 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.40 "Последний день". 1 се-
рия (16+)
9.00 "Известия" (16+)
9.25 "Брат за брата-3". 23 се-
рия (16+)
17.30 "Известия" (16+)
17.45 "Морские дьяволы.
Судьбы. Выживший". Часть 1
(16+)
19.40 "След. Нора хордера" (16+)
Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Дочки, внуч-
ки" (16+) Сериал (Россия)
Вторник, 3 августа
5.00 "Известия" (16+)

5.40 "Брат за брата-3". 27 се-
рия (16+)
9.00 "Известия" (16+)
9.25 "Глухарь. Кроссовки". 1
серия (16+)
17.45 "Морские дьяволы.
Судьбы. Территория врага".
Часть 1 (16+)
19.40 "След. Танцы-шманцы"
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "Свои-2. Иллюзия спра-
ведливости" (16+)
1.15 "Детективы. Короткое за-
мыкание" (16+) Сериал (Рос-
сия)
Среда, 4 августа
5.00 "Известия" (16+)

5.25 "Глухарь. Кража века". 3
серия (16+)
17.45 "Морские дьяволы.
Судьбы. Окончательное реше-
ние". Часть 1 (16+)
19.40 "След. Шкура" (16+) Се-
риал (Россия)
1.15 "Детективы. Старая лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 5 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Глухарь. Москва". 9 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.)
17.45 "Морские дьяволы.
Судьбы. Отпуск у моря". Часть
1 (16+)
19.40 "След. Пиковая бабка"
(16+) Сериал (Россия)

(12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 "Меня это не касается..."
(12+)
Суббота, 7 августа
6.15 "Пять минут страха". (12+)
8.10 Православная энцикло-
педия (6+)
8.40 "Александра и Алёша".
(12+)
11.45 "Голубая стрела". (0+)
13.40 "Где живет Надежда?"
(12+)
18.00 "Тот, кто рядом". (12+)
23.05 "Политические тяжело-
весы". (16+)
2.10 "Советские секс-символы:
короткий век". (12+)
2.50 "Актерские драмы". (12+)
Воскресенье, 8 августа
6.20 "Опасный круиз".  (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  2 АВГУСТА - 8 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

8.15 "Черный тюльпан". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Жених из Майами".
Комедия (16+)
13.35 "Станислав Садальский.
Одинокий шут". (12+)
15.40 "Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены"
(12+)
17.20 "Вторая первая любовь".
Детектив (12+)
21.20 "Опасное заблуждение".
Детектив (12+)
0.15 "Опасное заблуждение".
Продолжение детектива (12+)
1.10 "Замкнутый круг". (12+)
4.10 "Александра и Алёша".
Художественный фильм (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

8.00 Сегодня
8.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ШЕФ" (16+)
22.50 Сегодня
23.05 Остросюжетный сериал
"ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
2.40 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Среда, 4 августа
4.50 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ШЕФ" (16+)
22.50 Сегодня
23.05 Остросюжетный сериал
"ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
2.45 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
Четверг, 5 августа
4.50 Сериал "ЛЕСНИК"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+)
11.20 "КРАСНАЯ ЗОНА"  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ШЕФ" (16+)
22.50 Сегодня
23.05 Остросюжетный сериал
"ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
2.40 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

Пятница, 6 августа
4.55 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
11.20 Премьера. Сериал "КРАС-
НАЯ ЗОНА"  (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Остросюжетный сериал
"ШЕФ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал
"ШЕФ" (16+)
22.50 Артем Карасев, Вера
Шпак, Алексей Нилов в остро-
сюжетном фильме "ИСПАНЕЦ"
(16+)
2.20 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

Суббота, 7 августа
4.30 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (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+)
13.00 "НашПотребНадзор"  (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за
настоящим"  (6+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.25 Премьера. Михаил Ев-
ланов, Дмитрий Ендальцев в
детективе "КРЫСОЛОВ"  (12+)
22.30 "Маска". (12+)
1.15 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

Воскресенье, 8 августа
4.30 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ"  (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+)
11.50 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"  (16+)
14.05 "Однажды..."  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Премьера. Детектив
"КРЫСОЛОВ"  (12+)
22.30 "Маска". Второй сезон
(12+)
1.55 Их нравы (0+)
2.20 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

1.15 "Детективы. Дым" (16+)
Сериал (Россия)
Пятница, 6 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Глухарь. Скорость". 15
серия (16+)
19.35 "След. Роковая свадь-
ба" (16+) Сериал (Россия)
23.45 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
Суббота, 7 августа
5.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
6.10 "Неуловимые мстители"
(12+) Боевик, приключения
(СССР, 1966 г.)
7.25 "Новые приключения
неуловимых" (12+) Боевик,
приключения (СССР, 1968 г.)

9.00 "Свои. Любите ли вы те-
атр?" (16+)
13.05 "Крепкие орешки. Двой-
ной удар" (16+)
16.20 "След. Астральное рас-
следование" (16+)
23.45 "Великолепная пятерка.
Целительница" (16+)
2.40 "Непокорная". 1 серия
(12+)
Воскресенье, 8 августа
5.00 "Непокорная". 3 серия
(продолжение) (12+) Крими-
нальный (Россия, 2017 г.)
9.35 "Высота 89" (16+) Воен-
ный (Россия, Беларусь, 2006
г.) Режиссер: Вячеслав Ники-
форов. В ролях: Виктория Тол-
стоганова, Алексей Чадов, Вла-

димир Яглыч, Андрей Голу-
бев, Александр Пашутин, Ни-
колай Чиндяйкин
11.40 "Взрыв из прошлого". 1
серия (16+) Боевик (Россия,
2014 г.) Режиссер: Андрей Ива-
нов. В ролях: Всеволод Цури-
ло, Анастасия Микульчина,
Сергей Горобченко, Геннадий
Венгеров, Виктор Мелихов
16.20 "Условный мент-2. Зна-
комство по объявлению" (16+)
Детектив (Россия, 2020 г.)
3.45 "Неуловимые мстители"
(12+) Боевик, приключения
(СССР, 1966 г.) Режиссер: Эд-
монд Кеосаян. В ролях: Ефим
Копелян, Савелий Крамаров,
Виктор Косых, Борис Сичкин

Доброãо  дня,  дороãие  читатели!
Продолжим  наш  разговор  о  житие-бытие  братьев  наших  мень-

ших.  А  именно  о  вакцинации  животных.  У  многих  собаки  живут
годами не  привитые  и все  с  ними хорошо.  Только  раз на  раз  не
приходится,  собаки,   так же  как  и люди, где-то пробежал, пооб-
щался  -  заболел.
И  человеку  и  животному  легче  пе-

ренести болезнь в легкой форме, так
как  вакцина  содержит  ослабленный
или  "убитый  вирус" . Зачастую пос-
ле  вакцинации  животные  даже  не
температурят. Цель вакцинации  со-
здание активного  иммунитета,  ко-
торый помешает животному заболеть.
Прививка  для  животных от бешен-
ства является обязательной. "Бешен-
ство - остропротекающее заболевание
теплокровных  животных  и  челове-
ка, вызываемое специфическим  ви-
русом. После  появления  клиничес-
ких признаков заболевания  шансов
на спасения нет". Не существует ме-
тодов лечения  бешенства, но  можно
страшный  недуг  предотвратить вак-
цинацией, тем  более , что  она  бес-

платна. Также  необходимы  комплек-
сная  прививка  против  лептоспиро-
за, парвовирусного  энтерита, пара-
инфлюэнца,  вакцина  ставится  по-
этапно  с  разницей  3-4 недели. Еже-
годная  вакцинация  животного  защи-
тит вашего  друга  и  вас  от лишних
переживаний  и  материальных  рас-
ходов .  Поверьте,  лечиться  всегда
сложно  и  накладно . Сложность в  ле-
чении  животных  заключается  в том,
что  они  не  могут сказать, где  болит,
и  хозяин  видит  проблему, когда  она
уже  нуждается  в  экстренном  реше-
нии. А если  выходной  и  ветлечебни-
ца  не работает, тогда  ваш  любимец
будет  гибнуть  на  ваших  глазах , и
вы  пожалеете, что  не  сделали  при-
вивку заранее. На  это  нужно  совсем
немного  времени  и  средств, посмот-
рите  в глаза  этому верному, любя-
щему чуду,  которое ждет вас  с рабо-
ты  и заливается лаем от счастья. Здо-
ровья  Вам  и  вашим  питомцам !

Надежда  Хачатрян

Íîâûé êàáèíåò
âàêöèíàöèè îòêðûëñÿ â

Õàáàðîâñêå ïî èíèöèàòèâå
ïðåäïðèíèìàòåëåé

В Хабаровске начал работу еще
один мобильный пункт вакцина-
ции. Он открылся по инициативе и
при поддержке предпринимателей
края. Прививочный кабинет будет
работать по будням с 10:00 до 18:00,
приехать и вакцинироваться от
COVID-19 могут все желающие.
Чтобы привиться, нужно предоставить

паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Также необходимо заполнить анкету и в
кабинете пройти осмотр врача. Помощь с
заполнением анкеты окажут волонтеры.
Адрес  нового пункта вакцина-

ции в ЦОУ "Мой бизнес": ул. За-
парина, 51, 3 этаж. Режим рабо-
ты: пн-пт с 10:00 до 18:00.

Новости Правительства
Хабаровского края



Доêтор  предóпреждает
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С незапамятных времен человечество преследуют различные напас-
ти: малярия, чума, холера, туберкулез и множество других. И если с
этими болезнями люди научились бороться, и достаточно успешно, то
туберкулез остался непобежденным и в XXI веке. Сегодня в мире каж-
дые 4 секунды кто-то заболевает туберкулезом; каждые 10 секунд кто-
то умирает от туберкулеза; 1% населения Земли каждый год заража-
ется туберкулезом. По прогнозам  экспертов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие 20 лет 200 миллионов человек
заболеют туберкулезом, 70 миллионов умрут от туберкулеза, а около
миллиарда будут инфицированы. Россия относится к 22 странам мира,
несущим наиболее тяжелое бремя туберкулеза.

 Борьба с туберкулезом в России пере-
стала быть делом только врачей проти-
вотуберкулезных служб. Это стало касаться
практически всех и каждого. Что же Вы
должны знать о туберкулезе?

 Туберкулез - древнейшее инфекцион-
ное заболевание, известное со времен
Египетских пирамид (предполагают так-
же, что он был и в каменном веке). Первое
описание относится к Гиппократу. Воз-
будителем заболевания является мико-
бактерия туберкулеза (она же палочка
Коха).

 Туберкулез заразен и очень опасен.
Основным источником инфекции явля-
ется больной человек с "открытой" фор-
мой туберкулеза, т.е. выделяющий па-
лочки Коха с мокротой, а также больные
с хроническим процессом  в легких с
образованием каверн.

 Чаще всего заражение туберкулезом
происходит через дыхательные пути. При
этом микобактерии туберкулеза попада-
ют в дыхательные пути с частицами
высохшей мокроты (пылевой путь зара-
жения), но возможна и воздушно-капель-
ная инфекция, при  которой бактерии
попадают в дыхательные пути здорово-
го человека с капельками слизи и мок-
роты, выбрасываемыми больными при
разговоре, кашле, чихании. Заразиться
туберкулезом можно не только при не-
посредственном общении с больными, но
и при соприкосновении с вещами или
предметами, загрязненными мокротой,
слюной, содержащими палочки Коха.
Отсутствие элементарных гигиенических
навыков у больного и членов его семьи,
способствуют распространению инфекции.
Один невылеченный больной за год
может заразить 10 -15 человек.

 Определенную опасность в распрост-
ранении туберкулезной инфекции могут
представлять животные, больные тубер-
кулезом. При этом заражение туберкуле-
зом человека происходит при приеме в
пищу, чаще всего, молочных продуктов,
не подвергшихся термической обработке
(кипячению).

 Далеко не каждый заболевает тубер-
кулезом. Это зависит от степени защит-
ных сил организма, соблюдения гигие-
нических правил. К ослаблению имму-
нитета приводят неполноценное питание,
переутомление, стрессы, злоупотребление
алкоголем, курение, наркотики, различ-
ные хронические заболевания, ВИЧ/
СПИД.

 Туберкулез, как правило, разви-
вается постепенно, подчас незамет-
но для больного:

 появляются быстрая утомляемость и
общая слабость, снижение аппетита, по-
теря веса, повышенная потливость, не-
значительное повышение температуры
тела, затем присоединяются кашель с
мокротой, возможно с кровью, боли в
груди, одышка при небольших физичес-
ких нагрузках.
При обнаружении этих признаков за-

болевания необходимо обратиться к врачу
в поликлинику по месту жительства или
в областной противотуберкулезный дис-
пансер.

 Установить диагноз туберкулеза
поможет рентген - флюорографичес-
кое обследование, анализы мокро-
ты на обнаружение микобактерии
туберкулеза (мазок мокроты по
Циль-Нильсену, бактериологическое
исследование), проба Манту и ди-
аскинтест.

 Наличие в мокроте микобактерий
туберкулеза определяет заразность
заболевания. Этот человек опасен для
общества. Он нуждается в срочной
изоляции и лечении!

 При своевременном выявлении и
правильном лечении туберкулез сегодня
излечим. Поэтому раннему выявлению
туберкулеза придаётся большое значение.
С этой целью проводят массовое флюо-

рографическое обследование населения (с
15-летнего возраста) и туберкулинодиаг-
ностику (постановка реакции Манту 2ТЕ)
всем здоровым детям и подросткам.

 На территориях с низкой заболевае-
мостью туберкулезом флюорографию нужно
проходить не реже 1 раза в 2 года, на
территории Хабаровского края и Ульчс-
кого района заболеваемость туберкуле-
зом высокая, поэтому флюорографию надо
проходить ежегодно с 15 летнего возрас-
та, а при необходимости и 2 раза в год.

 Туберкулиновую пробу надо про-
водить ежегодно, потому что, только
сравнивая результаты предыдущих проб,
можно отобрать группы лиц, имеющих
риск заболеть туберкулезом и нуждаю-
щихся в углубленном обследовании.

 Увеличение результата реакции Манту
может быть первым сигналом заболева-
ния туберкулезом.

 Поэтому в случае направления ре-
бенка на консультацию к врачу-
фтизиатру необходимо обратиться
немедленно, не откладывая!

 Лечение туберкулеза бесплатное. Курс
лечения длится не менее 6-8 месяцев.
Противотуберкулезные препараты дол-
жны приниматься под контролем  ме-
дицинского работника. Первые 2-3 ме-
сяца больной лечится в стационаре (ин-
тенсивная фаза лечения) и принимает
лекарства ежедневно, затем, после пе-
ревода больного на поддерживающую
фазу лечения, возможен амбулаторный
прием лекарств по месту жительства.
Как только больной начинает лечить-

ся, вероятность того, что он заразит ок-
ружающих, значительно уменьшается.

 При нарушении режима лечения,
самовольного прекращения приёма
химиопрепаратов, возможно разви-
тие лекарственно-устойчивой формы

Исполняющий обязанности Гу-
бернатора  Хабаровского  края  Ми-
хаил  Дягтерев  провел  в  минув-
шую среду  видеоконференцию  с
представителями СМИ и жителя-
ми региона.

 Более  20 вопросов было  озвучено
жителями  и  журналистами   края , на
которые  ответил   глава  региона. По-
чти   два  часа   было  уделено  самому,
как  говорится, наболевшему. Но  же-
лающих пообщаться с Михаилом Вла-
димировичем  было  предостаточно  и
ни  все  вопросы  в этот раз  были  за-
даны  главе  края .
Что, именно,  было  поднято  на

обсуждение?
Об  аварийном жилом фонде   Ха-

баровска и  его пригородных  по-
селений.  Коснулись темы  паводка,
и  о  том , что  дамба  в Комсомольске  -
на  -  Амуре до  сих пор  не  построена,
как  было  обещано. Житель  из  этого
же  города  попросил  принять  меры  в
отношении  мэрии  за  то, что   ведут-
ся   рубки  деревьев в  черте города.
Состоялось обращение   по  невып-

лате   денежных  средств  семье, про-
жившей  вместе 58 лет. На  что  глава
региона  заверил, что  как  только  по-
ступят  деньги ,  пройдет и  выплата
этой  семье.
Из  Николаевска  было  одно  обра-

щение, касаемое  льготных   авиа-
перелетов  из северных  районов.
На  что  и.о. Губернатора  заверил, что
пока  все остается  в  силе.
Коснулись темы  остановок  в городе

Хабаровске и  его  пригородах.  Жи-
тельница  пригорода  посетовала, что
стоять под  дождем  не  хочется  нико-
му. Это  в  тех местах, где  были  сло-
маны  остановки .
Возникший  в прошлом  году  резо-

нансный вопрос   по ценообразо-
ванию  на углеводородные  мате-
риалы   остается  актуальным до
сих пор.   Действительно, цены  рас-
тут   как  на  дрожжах, возможно  на
фоне   дефицита  ГСМ  (в  прошлом
году), но  по словам  и.о. Губернатора,
это прерогатива города Санкт-Петер-
бурга. Что  касается   обеспеченности
ГСМ  края, то  этот  вопрос решен  был
на  неплохом  уровне , поскольку  про-
изводился  ремонт двух НПЗ  города
Хабаровска  и  города  Комсомольска-
на-Амуре поочередно, что  позволило
не обострять ситуацию. К тому же были
предусмотрены   запасы  топлива.
К  вакцинации от коронавируса  при-

звал  и.о. Губернатора   граждан  Ха-
баровского  края, с тем , чтобы   по-
беспокоиться  о  состоянии  здоровья
родных и  близких  каждого  из  нас.
Обсудили  тему,  касающуюся

ТОСов,  поскольку  в  последнее вре-
мя   они  очень активизировались, но
казна   не может удовлетворить жела-
ние   всех. Даже   было  предложено
принимать не  более  трех  заявок.
На  строительство    БАМа  -  2  будут

выделены  большие  средства  из  фе-
дерального  бюджета, и  уже    подпи-
сан  договор с ДВЖД, сказал  Михаил
Владимирович .

Несколько  вопросов и предложений
поступило  от  коллективов , как
спортивных, так  и  творческих  с   при-
глашениями  и.о. Губернатора, на  что
он  дал   свое  согласие.
О жилье  для сирот.   Этот вопрос

является   актуальным  многие  годы.
Со стороны  Правительства  края было
заверено, что  строительство   и  ввод
домов для сирот на контроле, и вскоре
эта категория людей  сможет заселить-
ся  в свои  квартиры .
Также обсудили коллеги  вопрос о под-

воде газа к населенным пунктам близ
города Комсомольска-на-Амуре.  Конечно,
эта тема актуальна не только для Комсо-
мольского района, но и для Ульчского также.
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НА  ПРЯМОЙ  СВЯЗИ
Обратились жители отдаленного села

о  необходимости  пожарной части, по-
скольку, в случае пожара  нечем   бу-
дет тушить, при  том , что  вокруг  лес.
Губернатор заверил, что  в  этом  на-
селенном пункте будет поставлена мо-
дульная  ПЧ .
И, конечно, не  обошли  вниманием

медицину. Врач 11-й  городской  боль-
ницы   Хабаровска   обратился   с  воп-
росом  о  постройке  дополнительного
блока  для  больницы .
Студентка журфака предложила гла-

ве  региона   взять  у  него  интервью,
на  что  он  дал  согласие.
Многодетная  семья из  Пивани мно-

го  лет проживает в бараке, так  и   не
дождавшись  обещанной  квартиры .
Губернатор поручил  местному  само-
управлению  решить  этот  вопрос , а
Правительству края  взять на  замет-
ку.  Также  ванинцы  обратились с  воп-
росом по строительству угольного тер-
минала. Дело  в  том, что  его  строи-
тельство   в  том  месте  по  документа-
ции,  только  нанесет урон  жителям
окрестных сел. Михаил  Владимиро-
вич  заверил, что вопрос  решен , стро-
ительства  терминала  там  не  будет.
Вообще, по словам  главы  региона, Ва-
нинскому району сегодня уделено не-
мало  внимания.  Интенсивно  стро-
ится  дорога, которая  будет  соответ-
ствовать всем  нормативам , и  на  это
вложены  большие средства.
В  заключение, и.о. Губернатора  об-

ратился ко  всем СМИ и  жителям  края
с  просьбой  узнавать  правдивые  но-
вости  только  из  проверенных  источ-
ников, а не  фейковые  из  соцсетей.

НИНА  СИДОГА.

туберкулеза. При этом обычные про-
тивотуберкулезные препараты неэффек-
тивны, и полностью излечить такого боль-
ного очень трудно, а иногда невозможно.

 Туберкулез - тяжелое заболевание,
его легче предупредить, чем лечить.

 Разработан ряд профилактических ме-
роприятий по борьбе с туберкулезом. Пре-
дупреждение туберкулеза начинается с
детского возраста. Всем здоровым детям
в роддоме, а также в возрасте 7 и 14 лет
(при отрицательном результате реакции
Манту 2ТЕ) делают прививку от ту-
беркулеза (БЦЖ). Вакцина БЦЖ создаёт
иммунитет, повышает сопротивляемость
организма к туберкулезу. При зараже-
нии вакцинированные дети или вовсе
не заболевают туберкулезом, или он
протекает в легкой форме! Предуп-
реждению туберкулеза способствует
также и проведение профилактичес-
кого лечения противотуберкулезными
препаратами лиц, имеющих риск забо-
леть туберкулезом: находящиеся в кон-
такте с больным туберкулезом; дети и под-
ростки с впервые положительной реакци-
ей Манту ("вираж" туберкулиновых проб)
и с нарастанием результата туберкулино-
вых проб в динамике.

 В случае заражения противотубер-
кулезный препарат подавляет раз-
множение микобактерий туберкуле-
за, попавших в организм здорово-
го человека, и заболевание не раз-
вивается. Изоляция детей от контактов
также является мерой профилактики ту-
беркулеза.

 Туберкулез - болезнь социальная, по-
этому немаловажное значение имеет орга-
низация правильного питания, богатого
витаминами и белковыми продуктами
и здоровый образ жизни.
В заключение хотелось бы пожелать,

чтобы каждый из нас задал себе вопрос:
"А не являюсь ли я источником инфек-
ции?". Помните, что ваше здоровье в
ваших руках и  только ваша активная
позиция поможет победить туберкулез!
Если Вы обнаружили у себя следу-

ющие симптомы:
кашель в течение 3-х недель и

более, незначительное повышение
температуры тела по вечерам, по-
вышенную потливость, общую сла-
бость и быструю утомляемость, по-
терю веса - немедленно обратитесь
к врачу-фтизиатру!

 Марина Чида, с. Богородское
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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.



Продается дом 46,2 кв.м. на промкомбинате.

С мебелью, посаженным огородом.  Документы

готовы. Цена договорная, тел.: 8-914-214-06-05,

8-924-102-49-24.



Продается 2-комнатная благоустроенная квар-

тира (41 кв.м) в с. Богородское по ул. Юбилейная.

Цена 2 200000 рублей. Тел.: 8-914-190-57-08.



Продам в п. Де-Кастри четвертушку в хорошем

состоянии. Проведена холодная вода, имеется кухня

из бруса, сарай, огород, Тел.: 8-924-710-76-57.



Продам дойную корову в с. Богородское.  Об-

ращаться по телефону 5-15-58.

Новости êрая

Последствия пандемии COVID-19 оказыва-
ют  большое влияние на экономику и обще-
ство, что создает  формирование  для  орга-
низованной преступности в  сфере незакон-
ного оборота фиктивных сертификатов  о вак-
цинации от  коронавирусной инфекции, иных
документов, подтверждающих наличие  ан-
тител к коронавирусу в первую очередь в сети
"Интернет" - говорит заместитель начальника
ОМВД  России по  Ульчскому району  майор внут-
ренней службы  Ольга   Хакимжанова.
С наступлением сезона отпусков для многих жителей,

кто собирается проводить отпуск в других регионах,
понадобятся сертификаты о вакцинации COVID-19.
В связи  с этим  полиция предупреждает - идея

приобрести фиктивный сертификат о вакцинации
без прививки  может привести к негативным по-

ПОЛИЦИЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ПОДДЕЛЬНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ О  ВАКЦИНАЦИИ

-  УЛОВКА МОШЕННИКОВ

Продолжается  подписêа
на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий Маяê"  на  2021  ãод.
Подписêó  можно оформить

в редаêции  ãазеты
"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:

село  Боãородсêое,
óлица  30  лет  Победы,  56.

Телефон:  5-17-69.
Таê  же

подписаться  на  ãазетó
можно   ó  почтальона.

Копирование
и сканирование
документов

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

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

следствиям. Во - первых, подобные предложе-
ния продвигают мошенники.
Во - вторых, следует помнить, что уголов-

ные санкции могут быть применены не толь-
ко к аферистам, но и к гражданам, решив-
шимся на нелегальные шаги.
За изготовление, приобретение и использование под-

дельного сертификата о вакцинации, справок о ре-
зультатах ЦПР-теста, о медицинском отводе от при-
вивки, а также других медицинских документов пре-
дусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК
РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных
документов, государственных наград, штампов, печа-
тей и бланков), которая наказывается двумя годами
лишения свободы, а за покупку и хранение документа
до одного года лишения свободы.

           Наш корр.

В редакцию газеты
"Амурский маяк" требуют-
ся: верстальщик газеты.
Обращаться по телефону:
5-13-56.

Более 400 рейдов провели за первое полуго-
дие 2021 года сотрудники министерства при-
родных ресурсов края, чтобы пресечь незакон-
ную охоту на территории региона.  Всего с  на-
чала года выявлено  408 нарушений правил
охоты и установленного режима особо охраня-
емых природных территорий краевого  значе-
ния.  С виновных взыскано 1,14 млн рублей, в
том числе через суд за ранее совершенные пра-
вонарушения.  В  период осенней охоты количе-
ство контрольно-надзорных мероприятий пла-
нируется увеличить.

- В  этом  году госинспекторы  в области  охраны
окружающей среды проверили более двух тысяч транс-
портных средств и  почти четыре тысячи  граждан.
За это время  также прошли четыре плановые про-
верки  в отношении  юридических лиц, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере охоты. В результате
всех контрольных мероприятий было изъято 111 еди-
ниц охотничьего огнестрельного оружия, 398 человек
привлечены  к административной  ответственности,
- уточнили в министерстве.
Сумма  наложенных на  нарушителей  штрафов  в

крае  за  первое полугодие  превысила 850 тысяч
рублей.  При  этом  виновным  грозят не  только  взыс-

Áîðüáà ñ áðàêîíüåðàìè â Õàáàðîâñêîì êðàå ñòàíåò ýôôåêòèâíåå
кания, но  и лишение  охотничьего билета и
права  на  оружие.

- В 2021 году в безраздельное пользование
краю АНО "Центр "Амурский  тигр"  были пере-
даны  новые  автомобили отечественного и  япон-
ского производства. Новая техника позволяет ин-
спекторам  быстро выявлять и  пресекать нару-
шения даже в отдаленных районах. В планах на
осень увеличить количество рейдов, так как тра-
диционно в это  время растет количество  случа-
ев незаконной  охоты на  пернатую дичь, - рас-
сказала и.о.  министра природных ресур-
сов  Хабаровского края Елена Балезина.
Активно  помогают  противодействовать  бра-

коньерам  и  охотпользователи  края . Это  юри-
дические  лица  и  индивидуальные  предпри-
ниматели ,  ведущие  охотничье  хозяйство  на
основании  долгосрочной  лицензии  и  охотхо-
зяйственных  соглашений  с  миприроды  края .
Они  не  только  проводят профилактические бе-
седы  с  охотниками , но  и  осуществляют  про-
изводственный  охотничий  контроль.

Новости
Правительства

Хабаровского края


