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Педаãоãичесêая  династия
Кто  учился  в Богородской сред-

ней школе  в 70-80-х годах  XX века,
тот хорошо  помнит учителя-воен-
рука Фролова Михаила Михайло-
вича, строгого  и принципиально-
го. И только  спустя годы понима-
ешь, что учитель  хотел, чтобы мы,
тогдашние  ученики, четко  пони-
мали, что  такое  Родина и  патри-
отизм. На  уроках  начальной  во-
енной  подготовки  (НВП) Михаил
Михайлович  вместе  с  нами бегал,
"стрелял" из  автомата, перевя-
зывал  "раненых", "ходил  в  раз-
ведку". Сейчас, вспоминая  школь-
ные  годы, хотелось  бы  снова вер-
нуться туда, куда уже  никогда не
вернуться…
Фролов   Михаил  Михайлович  ро-

дился 12 октября 1923 года в  дерев-
не Буконтьево Ярославской  области.
Получил среднеспециальное образова-
ние, окончив  очные учительские кур-
сы в Хабаровском государственном пе-
дагогическом институте.  Работал учи-
телем  физической культуры Белогор-
ской семилетней  школы  Благовещен-
ского района Амурской  области; за-
местителем директора по военно-пат-
риотическому воспитанию Мариинс-
кой средней школы  Ульчского района
Хабаровского края; военруком  Бого-
родской средней школы Ульчского рай-
она Хабаровского края.
Педагогический  стаж Михаила Ми-

хайловича  - 25 лет  6 мес. А общий
трудовой  стаж - 38 лет  1 мес., учас-
тник  Великой  Отечественной  войны
и  Японской  войны. Воевал  на Ленин-
градском, 3-ем Прибалтийском, 1-ом
Украинском и  2-ом Дальневосточном
фронтах.
Военные и профессиональные награ-

ды: орден “Красной звезды”, орден
“Отечественной войны II степени”, ме-
дали "За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне в 1941-1945 гг",
"За победу над Японией", юбилейные
медали, "Знак почёта" в честь 25-ле-

тия победы в Великой Отечественной
войне,  Грамота командующего войс-
ками Краснознаменного Дальневосточ-
ного военного округа 1972 г., Грамота
Ульчского РайОНО за активное уча-
стие  в  краевом  слёте  юнармейцев
1978г., медаль "За долголетний  доб-

росовестный  труд" 1984 г.
Фролов М.М. являлся  членом Сове-

та ветеранов Ульчского района в 80-е
годы XX века, организовывал  и про-
водил военно-полевые сборы старшек-
лассников, ежегодные районные слёты
юнармейцев, работал с церемониаль-
ным отрядом, участвовал в  органи-
зации почетного караула школьников
в честь празднования Дня Победы.
Яхно  Галина Ивановна   жена

Фролова М.М.
Родилась  24 октября  1946 года  в

г . Хабаровске. Образование высшее,
окончила Хабаровский государственный
педагогический институт  в 1978 году.
Галина Ивановна работала в образова-

тельных учреждениях в должности:
- старшая пионерская вожатая Ма-

лышевской средней школы Хабаровско-
го края;

- старшая пионерская вожатая Рей-
довской средней школы Ульчского рай-
она Хабаровского края;

- старшая пионерская вожатая Ма-
риинской средней школы Ульчского рай-
она Хабаровского края;

- учитель истории Мариинской сред-
ней школы Ульчского района Хабаров-
ского края;

- организатор внеклассной работы Ма-
риинской средней школы Ульчского рай-
она Хабаровского края;

- заведующая районным методичес-
ким кабинетом при РайОНО Ульчского
района;

- организатор внеклассной и вне-
школьной работы, учитель истории Бо-
городской средней школы № 1;

- завуч начальных классов, учитель
истории Богородской средней школы № 1;

- заместитель директора по
учебной  работе, учитель ис-
тории  Богородской  средней
школы.
Яхно Г.И. имеет профессио-

нальные  награды :  значок
"Отличник Народного просве-
щения" 1995 г, значок  Всесо-
юзной  пионерской  организа-
ции  имени  В.И. Ленина  "За
активную работу  с пионера-
ми" 1977 г . Педагогический
стаж составляет  38 лет  7 мес.
А общий трудовой стаж 38 лет
10 месяцев.
Общественная деятельность:

член Совета ветеранов Ульчс-
кого муниципального района с
2016 года.
Кривоносенко (Фролова)

Марина Михайловна дочь
Михаила Михайловича и
Галины Ивановны.
Родилась 16 апреля 1971 года

в с. Мариинский рейд Ульчско-
го района Хабаровского края.
Получила высшее образование,
окончив  Комсомольский-на-

Амуре государственный педагогический
институт в  1992 году. Работала в дол-
жности в образовательных учреждени-
ях:

- учитель Богородской средней школы
№ 1;

- ведущий  специалист  по содержа-
нию образования и  учебно-методи-
ческой работе комитета по образова-
нию администрации  Ульчского муни-
ципального района Хабаровского края;

- главный  специалист  по содержа-
нию образования и  учебно-методи-
ческой работе комитета по образова-
нию администрации  Ульчского муни-
ципального района Хабаровского края;

- учитель МБОУ СОШ им. Героя Со-
ветского Союза В.Н. Сластина сельс-
кого поселения "Село Богородское".
Имеет профессиональные награды:

Грамота  Министерства  образования
Российской  Федерации  2004 г.
Педагогические достижения  Мари-

ны  Михайловны:
- Благодарность губернатора Хаба-

ровского края В.И. Ишаева 2002 г,;
- Диплом победителя в  номинации

"Учительница  первая моя" краевого
этапа Всероссийского конкурса "Учи-
тель года -  2007";

- Победитель (1 место) Всероссийс-
кого конкурса на образовательном пор-
тале "Учсовет" "Моё призвание - учи-
тель" 2017 г .;

- Грамоты Министерства образова-
ния  Хабаровского края, комитета  по
образованию Ульчского муниципаль-
ного района;

- Диплом 1 степени  районного кон-
курса "Герои  Великой  Отечественной
войны";

- Дипломы  1 степени  за победу в
районной  научно-практической  кон-
ференции  2018, 2019 г.;

- Диплом победителя районного кон-
курса видеофрагментов  уроков  "Со-
временный  урок  - современной  шко-
ле";

- Благодарность  директора МБОУ
СОШ сельского поселения  "Село  Бо-
городское".
Педагогический стаж составляет  26

лет  9 месяцев.
Глава династии  -  Фролов  Ми-

хаил  Михайлович;
Представитель династии 1 - Яхно

Галина Ивановна;
Представитель династии 2 - Кри-

воносенко  (Фролова) Марина Ми-
хайловна. Общий  трудовой стаж
династии Фроловых  -  103 года 8
месяцев. Педагогический стаж ди-
настии - 90 лет 10 месяцев. Коли-
чество поколений - 2 (родители и
дочь).

37 лет назад   я  окончила Бого-
родскую среднюю школу. Многие
мои одноклассники живут здесь,
в родном селе. Мы часто собира-
емся, вспоминаем школьные годы,
своих  учителей, и обязательно  у
всех в памяти остались уроки НВП
и громкий голос  Военрука: "10
класс, Равняйсь!  Смирно!  На ли-
нейку, шагом  марш!".

НАШ КОРР.

Çäîðîâîå ïîêîëåíèå - íàøà çàáîòà ñòð.2

Ïðàçäíèê äëÿ äóøè                ñòð.3

Íîâàöèè êîíòðàêòíîé ñèñòåìû â ñôåðå çàêóïîê ñòð.4

Ïðîãðàììà ÒÂ                                 ñòð.5-6

Óëü÷ñêàÿ ñòðàíèöà ñòð.7

Îáúÿâëåíèÿ         ñòð.8

Капитан в отставке Фролов М.М. проводит беседы  с подростками о
мужестве и героизме советских людей в годы войны
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Здоровое поêоление - это наша забота
В настоящее время ведение здоро-

вого образа жизни стало не только по-
лезным но и модным увлечением, так
же и  мы  - работники  сельского Дома
культуры  с.  Дуди  пропагандируем
ЗОЖ среди  детей и  подростков. Цель
нашей  работы  - формирование осоз-
нанного и ответственного отношения
детей  и  подростков  к  своему здоро-

вью, отношение к здоровью как к важ-
нейшей  жизненной  ценности.
Залогом успешного развития наше-

го общества  является здоровье под-
растающего поколения. Вопрос форми-
рования, сохранения  и  укрепления
здоровья детей, подростков, молоде-
жи  имеет  особую социальную значи-
мость, так как от этой категории насе-

ления зависит  здоровье нации.
Здоровье детей  -  это политика, в

которой заложено наше будущее, по-
этому перед нами - работниками СДК,
родителями и общественностью стоит
задача воспитания здорового поколе-
ния .
В связи  с этим  в  нашем Доме куль-

туры периодически  проводятся ме-
роприятия направленные на  пропа-
ганду ЗОЖ.
Летом 2019 г. было проведено ме-

роприятие - "Здоровое поколение - это
наша забота" - игровая  программа с
детьми, дети с удовольствие дули воз-
душные шарики, играли  в  различные
игры  и  эстафеты.

"Будем здоровы" - беседа о вреде
курения  была  проведена с ученика-
ми  начальных  классов  в  МБОУ  СОШ
совместно  с  учителем  начальных
классов Харфовой Ингой Леонидовной.

ТАТЬЯНА ШПИТОНКОВА, С.ДУДИ

Празднование Дня
пожилых людей на

территории Солонцовсêоãо
сельсêоãо поселения

1 октября 2019 г. в сельском доме
культуры в тёплой дружественной ат-
мосфере, собрались односельчане от-
праздновать День пожилых людей. Дети
устроили праздничный  концерт  для
своих любимых бабушек, дедушек.

Провели интересные музыкальные
викторины, Соболева Лидия Алексан-
дровна исполнила песни молодых лет.
Чистотой и звучанием голоса покорила
всех присутствующих.

Далее все собрались за столом, радуя
своими кулинарными талантами, де-
лясь рецептами.
Пели песни, вспоминали молодость,

танцевали.

Вечер прошёл прекрасно, в припод-
нятом настроении расходились домой,
сожалея, что мало народу посетило ме-
роприятие.

ШУМИЛОВА Т.М.

САМЫМ, САМЫМ…
- "И что это вы тут делаете?".
Трудно подсчитать, сколько раз в

течение Дня пожилых людей прозву-
чал этот вопрос в фойе библиотеки, где,
склонившись над листом ватмана, что-
то старательно писали и дети, и взрос-

лые. Но так ли важно количество воп-
росов? Нет! А важно то, что спрашива-
ющие тут же превращались в участни-
ков очень доброго действа и тоже на-
чинали писать. И, благодаря, совмест-
ным усилиям ватман, чудесным об-
разом, превратился в, поистине, вол-
шебную летопись, наполненную любо-
вью и уважением к людям "серебряно-
го" возраста. И понес шаловливый ве-

терок-почтальон разноцветные листья-
письма с бесхитростными, но такими
душевными и милыми словами, как:
"самая ласковая на свете бабушка",
"самый весёлый и добрый мой дедуш-
ка", "спасибо, родная, за самые вкус-

ные пирожки" и т.д., и т.п. А все уча-
стники улыбались, независимо от воз-
раста, светлой детской улыбкой.
Вот и ответ на вопрос, что же делали

гости Детской библиотеки 1октября 2019
года. Замечательным дополнением к
чудо-плакату  стали детские рисунки и
самодельные поздравительные открыт-
ки.

Н.СОСНИНА,
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ
День пожилых людей - это праз-

дник, имеющий международный
статус. 1 октября во многих госу-
дарствах  мира людям старшего
возраста уделяется особое внима-
ние. Для них проводятся концерты
и развлекательные мероприятия,
организовываются  вечера отдыха
и чаепития.

Возможно, некоторым из нас не по-
нять, как много для пожилых людей
значит простое человеческое общение,

ведь они так часто его лишены по са-
мым различным причинам.
Этот праздник напоминает, насколь-

ко важно уделять внимание проблемам
и потребностям людей старшего возра-
ста, создавать им комфортные условия.
Ведь еще со времен мироздания осно-
вой цивилизованного общества явля-
лось уважение к старшим, забота и по-

мощь тем, кто слабее и беззащитнее.
Радует, что многие нынешние пенси-

онеры ведут активный образ жизни. ОКСАНА БРУЯКО

Принимают участие не только в вос-
питании внуков, но и занимаются твор-
ческой и художественной самодеятель-
ностью, зачастую являются активис-
тами  волонтерских движений. Они
охотно делятся знаниями, накоплен-
ными годами и десятилетиями, муд-
ростью и опытом прожитых лет.
В РДК села Богородское 1 октября

состоялся праздничный концерт, по-
священный Дню пожилых людей.
Сольные номера молодых вокалисток,
фееричные и зажигательные танцы, ду-

шевные песни в исполнении народного
хора - всё это было представлено для
"виновников" торжества. Получив офи-
циальные поздравления, присутствую-
щие были приглашены на чаепитие.
В этот день прозвучало много теплых

слов и пожеланий. Но очень хочется,
чтобы  бабушки и  дедушки, мамы  и
папы, каждый  день ощущали  заботу
родных и близких, чувствовали  уют
семейного очага.

ДЕРЕВО ПАМЯТИ
В  рамках  мероприятий, посвя-

щенных  75-летию  Победы  в  Ве-
ликой  Отечественной  Войне, по
всей территории Российской Фе-
дерации  проводится  акция  под
названием  "Дерево  жизни".
Акция посвящена тем, кто в  те да-

лекие сороковые совершал подвиги на
полях сражений  и  в  тылу. Людям, ко-
торые после войны восстанавливали
страну. Ветеранам, благодаря которым
мы живем под мирным небом.
На территории села Богородское ак-

ция "Дерево жизни" была  проведена
1 октября. Организатором  выступил
Совет  старшеклассников  МБОУ  СОШ
с/п Богородское, под руководством за-
местителя директора по воспитатель-
ной  работе, Татьяны  Владимировны
Переваловой. Содействие в  проведе-
нии  акции  оказал  глава  сельского
поселения, Алексей  Калинин, учас-
тие приняли  сотрудники  КГКУ  "Уль-
чское лесничество", КГКУ  " Центр со-
циальной  поддержки  населения  по
Ульчскому району". Помощь  оказали

ОКСАНА БРУЯКО

ребята, входящие в  состав  волонтер-
ских  движений: Владислав  Староду-
бов  и  Сергей  Савочкин. Из  состава
Совета старшеклассников участвовали
- Солохненко Константин, Ягошина Со-
фья, Пинкусевич  Виктория, и  Шма-
кова  Александра, которая  является
президентом Совета старшеклассни-
ков.
Данная  акция  призвана в  первую

очередь, восполнить пробелы  в  пат-
риотическом воспитании молодежи, и
поддержать преемственность поколе-
ний, так  как  проводится с участием
ветеранов  Великой  Отечественной
Войны.
К  участию были  приглашены четве-

ро ветеранов, живущих в селе: Анна
Александровна Колесникова, Валентина
Алексеевна Сидорова, Анна Алексан-
дровна Деревнина, Семён Александ-
рович  Касьянов.
Памятные деревья  были  посажены

на территории, прилежащей к зданию
Сбербанка, и  на территории  парка у
мемориала Памяти и Славы.

ОКСАНА БРУЯКО



4 10 оêтября 2019 ã.«АМ»

Новации êонтраêтной системы в сфере заêóпоê
Есть и другие изменения в закупоч-

ном законодательстве, они касаются
оптимизации контроля по части 5 ст.
99 закона № 44-фз, запуска новой го-
сударственной информационной систе-
мы "Независимый регистратор", где

будет работать 8 торговых электронных
площадок, на которых будут доступны
все способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответ-
ствии  с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ, а также будут

осуществляться закупки у субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Более подробная информация приве-

дена сравнительной таблице. А всем

1.1. Уменьшение сроков осуществления закупок 
До вступления в силу изменений c 01.07.2019 

1. Размещение извещения о закупке: 
не ранее чем через 10 дней после 

размещения изменения плана-графика 
на следующий день после 

размещения изменения плана-графика
2. Увеличение порогов НМЦК «короткого» аукциона 

(срок подачи заявок – не менее 7 дней) 
не более 3 млн.рублей •не более 300 млн.рублей 

•не более 2 млрд.рублей (для 
строительных работ) 

3. Уменьшение сроков рассмотрения 1-ых частей заявок в аукционах 
•НМЦК более 3 млн.рублей – 7 дней 

•НМЦК не более 3 млн.рублей – 1 раб. 
день 

•НМЦК более 300 млн.рублей – 3 раб. 
дня 

•НМЦК не более 300 млн.рублей – 1 раб. 
день 

•строительные работы – 0 дней
4. Уменьшение срока начала аукциона 

рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты окончания 
срока рассмотрения 1-ых частей заявок 

•рабочий день, следующий за датой 
окончания срока рассмотрения 1-ых 

частей заявок 
•через 4 часа после окончания срока 

подачи заявок (для строительных работ) 
1.2. Уменьшение сроков осуществления закупок 

5. При отсутствии участников в процедуре и последующем запросе предложений 
(уход от «цикличности» закупки)

«повторное» проведение закупки право заказчика заключить контракт с 
единственным поставщиком, 
соответствующим требованиям 

6. При расторжении контракта
«повторное» проведение закупки •право заказчика заключить контракт со 

«вторым» участником 
•в случае расторжения в связи 

односторонним отказом заказчика – 
после включения поставщика в РНП 

До вступления в силу изменений c 12.05.2019 
7. Уменьшение сроков рассмотрения материалов для включения в РНП 
в течение 10 рабочих дней в течение 5 рабочих дней 

8. Уменьшение сроков обжалования отбора участников 
не позднее 10 дней с даты размещения 

итогового протокола 
не позднее 5 дней с даты размещения 

итогового протокола 
2. Повышение конкурентности закупок 

До вступления в силу изменений c 01.07.2019 
1. Подача 1-ой части заявки по аукциону на строительные работы

содержит подробное описание работ •подробное описание работ содержится в 
проектной документации в составе 

аукционной документации 
•1-ая часть заявки содержит только 

согласие 
2. Проверка квалификации (опыта) 

проверка квалификации (опыта) после 
подачи ценовых предложений в рамках 

рассмотрения 2-ых частей заявок 

•проверка документов, подтверждающих 
квалификацию (опыт), и их включение в 

Реестр на ЭТП до подачи ценовых 
предложений 

•отказ в допуске участников к аукциону 
на строительные работы при отсутствии 

документов в Реестре на ЭТП 
•порядок ведения Реестра 

устанавливается Правительством РФ
3. Дополнительные антидемпинговые меры 

отсутствуют запрет аванса при снижении цены более 
25%

4. Особенности обеспечения исполнения контракта СМП (закупки по п.1 ч.1 ст. 30 
Закона № 44-ФЗ) 

отсутствуют •освобождение от обеспечения при 
наличии опыта (3 контракта за 3 года с 
общей суммой не менее НМЦК без учета 

правопреемства) 
•обеспечение рассчитывается от 

предложенной цены, а не от НМЦК 
5. Обеспечение гарантийных обязательств по контракту 

общее с обеспечением исполнения 
контракта 

•отдельный вид обеспечения 
гарантийных обязательств 

•размер обеспечения – не более 10% 
НМЦК 

•оформление акта приемки контракта 
после предоставления обеспечения (при 
наличии требования к обеспечению) 

заказчикам мы желаем плодотворной
работы по планированию и исполнению
государственных и  муниципальных
закупок.

3. Снижение рисков при исполнении контрактов
До вступления в силу изменений c 01.07.2019

Увеличение объема и (или) сроков исполнения контрактов на строительные работы 
увеличение только стоимости в пределах 

10% при увеличении объема работ 
•увеличение объема и (или) срока до 

30% контракта со сроком не менее года 
и ценой, равной или превышающий 
предельный размер, установленный 
Правительством РФ, по решению 

Правительства РФ, органа 
исполнительной власти субъекта РФ, 
местной администрации при наличии 
независящих от сторон контракта 

обстоятельств, повлекших 
невозможность его исполнения в срок 

•увеличение срока в пределах 
первоначального срока по 

согласованию сторон контракта при 
наличии независящих от сторон 

контракта обстоятельств либо по вине 
подрядчика (при условии уплаты 

неустоек) 
•увеличение стоимости в пределах 10% 

при увеличении объема и (или) 
изменения видов выполняемых работ по 

согласованию сторон контракта 
ТРЕБУЕТСЯ ПРИНЯТИЕ НПА 

4. Уменьшение нагрузки на заказчиков
До вступления в силу изменений c 01.07.2019

1. Увеличение порога НМЦК по закупкам «малого объема» без процедур 
(в пределах общей суммы 2 млн.рублей или 

5% от общего объема закупок, но не более 50 млн.рублей)
не превышающей 100 тыс.рублей не превышающей 300 тыс.рублей 

2. Увеличение порога НМЦК по закупкам лекарств по решению врачебной комиссии 
без процедур

не превышающей 200 тыс.рублей не превышающей 1 млн.рублей 
3. Расширение случаев проведения закупок по цене за единицу ТРУ 

(в случае невозможности определить объем)
ограниченный перечень закупок без ограничений (по лекарствам – с 

01.10.2019) 
4. Иные меры снижения нагрузки

исключение отчетов об исполнении контракта (отдельного этапа) с 12.05.2019 
не требуется предоставление документов, размещенных в ЕИС, при рассмотрении 
жалоб с 12.05.2019. 
Правительство РФ определяет порядок установления требований к формированию и 
размещению в ЕИС и на ЭТП информации и документов с 12.05.2019 
право изменения существенных условий, в том числе сроков, по контрактам в сфере 
естественных монополий и ЖКХ без повторных процедур c 01.07.2019 
исключение извещения о закупке у единственного поставщика с 31.07.2019 
отмена обязательности привлечения экспертов, экспертных организаций с 31.07.2019 

5. Упрощение планирования закупок
До вступления в силу изменений c 01.01.2020 (норма с 01.10.2019) 

1. Количество документов планирования
4 документа: план закупок, обоснование 
плана закупок, план-график, обоснование 

плана-графика

только план-график (форма 
утверждается Правительством РФ) 

2. Обоснование закупок
Отдельные документы к плану закупок и 

плану-графику 
обоснование только НМЦК в 
извещении, цены контракта с 
единственным поставщиком в 

контракте
6. Оптимизация контроля по части 5 статьи 99

До вступления в силу изменений c 01.04.2020
1. Количество объектов контроля

6 объектов: план закупок, план-график, 
извещение, документация, проект 

контракта, направляемый победителю, 
сведения о контракте в Реестр конрактов 

4 объекта: план-график, извещение, 
итоговый протокол, проект контракта, 

направляемый победителю 
(сведения о контракте в рамках ППРФ 

1084)
2. Контроль, осуществляемый Финансовыми органами

все объекты контроля, относящиеся к ФО только план-график и иные объекты 
контроля, не размещаемые в ЕИС 

3. Контроль, осуществляемый Федеральным казначейством (средствами ЕИС) 
все объекты контроля, относящиеся к ФК план-график и все иные объекты 

контроля, размещаемые 
в ЕИС (в том числе относящиеся к ФО) 

7. Запуск ГИС «Независимый регистратор»
До вступления в силу изменений c 01.01.2020

1. Количество электронных торговых площадок
5 ЭТП: АГЗ РТ, АО «ЕЭТП», ЭТП ТЭК-

Торг, РТС-тендер, 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

•8 ЭТП: ЭТП ТЭК-Торг, АГЗ РТ, АО 
«ЕЭТП», РТС-тендер, ЗАО «Сбербанк-

АСТ», АО «РАД», НЭП, ЭТП 
Газпромбанк 

•ЕИС
2. Количество способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
Электронный аукцион в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ (без учета изменений по Федеральному 

закону от 31.12.2017 № 504-ФЗ) 

•Все способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

•Закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

ТРЕБУЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ НПА 
ПРОДОЛЖЕНИЕ: СТР.№7

1. Федеральный закон от 01.05.2019 №71-ФЗ
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Понедельник, 14 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Отчаянные"  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Познер" (16+)
1.00 "Время покажет" (16+)
3.35 "На самом деле" (16+)
Вторник, 15 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Отчаянные"  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Время покажет" (16+)
3.40 "На самом деле" (16+)
Среда, 16 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Отчаянные"  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Время покажет" (16+)
3.40 "На самом деле" (16+)
Четверг, 17 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Пилигрим"  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.00 "Время покажет" (16+)
3.40 "На самом деле" (16+)
Пятница, 18 октября
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)

Понедельник, 14 октября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком..."
7.05 "Купальщики в Аньере"
7.35 "Битва за престол"
8.30 "Другие Романовы"
9.00 "Шахерезада"
10.15 "Наблюдатель"
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
14.10 "Битва за престол"
15.10 "Агора"
16.25 "Долгая дорога в дю-
нах"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Битва за престол".
21.40 "Сати"
22.20  "Шахерезада"
1.55 "Евангельский круг"
2.40 "Первые в мире"
Вторник, 15 октября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Внутренний враг"
8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Леонид Быков
9.00 "Шахерезада"
10.15 "Наблюдатель"
12.30 "Тем временем"
13.15 "Дом ученых"
13.45 "Настоящая советская
девушка"
14.10 "Внутренний враг"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 "Долгая дорога в дю-
нах"
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Венское Шуберт
18.40 "Тем временем"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Внутренний враг".
22.20 "Шахерезада"
23.50 "Лермонтовская сотня"
1.15 ХХ ВЕК
Среда, 16 октября
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.20 "Первые в мире"
18.40 "Что делать?"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Гибель династии"
22.20 "Шахерезада"
0.45 "Что делать?"
1.30 ХХ ВЕК
2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
Четверг, 17 октября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Гибель династии".
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Зоя Федорова
8.55 "Шахерезада"
10.15 "Наблюдатель"
12.30 "Игра в бисер"
14.10 "Гибель династии"

18.35 "Человек и закон"  (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.30 "Голос". Новый сезон
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.25 "Я - Патрик Суэйзи"  (16+)
2.05 "На самом деле" (16+)
3.10 "Про любовь" (16+)
3.55 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 19 октября
5.30 "Россия от края до края"
(12+)
6.00 Новости
6.40 Фильм "Человек-амфи-
бия" (0+)
8.15 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Скорая помощь" (16+)
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Михаил Козаков. "Раз-
ве я не гениален?!" (12+)
13.25 "Человек-амфибия" (0+)
15.20 Фильм Михаила Коза-
кова "Покровские ворота" (0+)
18.00 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"  (16+)
0.15 "Почему он?"  (18+)
2.25 "На самом деле" (16+)
3.20 "Про любовь" (16+)
4.10 "Наедине со всеми" (16+)
Воскресенье, 20 октября
5.40 "Россия от края до края"
(12+)
6.00 Новости
6.25 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Передача из США
8.20 "Здоровье" (16+)
9.30 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?" (6+)
13.40 Фильм Михаила Коза-
кова "Покровские ворота" (0+)
15.50 "Наедине со всеми" (16+)
16.40 Премьера.  "Ягодка"  (12+)
18.10 Премьера. Гарик Мар-
тиросян в новом музыкаль-
ном проекте "Щас спою!"  (12+)
19.25 Шоу Максима Галки-
на "Лучше всех!" Новый се-
зон  (0+)
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов,
"Большая игра" (16+)
23.45 Фигурное катание. Гран-
при 2019
1.50 "Скрюченный домишко"
(16+)
4.00 "На самом деле" (16+)

Понедельник, 14 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном". [12+]
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?".  [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Холодные берега". [16+]
23.00 "Екатерина. Взлёт". [12+]
1.10 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 "Семейный детектив".
[12+]
Вторник, 15 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном".  [12+]
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00  "Холодные берега". [16+]
23.10  "Екатерина. Взлёт". [12+]
1.10 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 "Семейный детектив".
[12+]
Среда, 16 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном".  [12+]
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Холодные берега". [16+]
23.00 "Екатерина. Взлёт". [12+]
1.10 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 "Семейный детектив".
[12+]
Четверг, 17 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном". [12+]
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".[12+]
12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00  "Холодные берега". [16+]
23.10  "Екатерина. Взлёт". [12+]
1.10 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
4.00 "Семейный детектив".
[12+]
Пятница, 18 октября
5.00 "Утро России"
9.00 ВЕСТИ
9.55 "О самом главном". [12+]
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".[12+]

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   14 ОКТЯБРЯ  - 20 ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 14 октября
6.40 Все на Матч!
7.20 "Дерби мозгов" (16+)
8.00 Спортивная гимнастика.
(0+)
9.25 Формула-1. (0+)
11.55 Волейбол. Кубок мира
13.55 Новости
16.00 Футбол.  (0+)
21.30 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019"
23.30 "Тает лёд". (12+)
0.35 Футбол.   (0+)
2.35 "Кипр - Россия. Live".
Специальный репортаж (12+)
3.30 "На гол старше" (12+)
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
Вторник, 15 октября
6.40 Тотальный футбол
7.45 Все на Матч!
8.15 Футбол.  (0+)
10.15 Бокс. Чемпионат мира.
(0+)

12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)
13.30 "Жестокий спорт".   (16+)
14.55 Волейбол. Кубок мира
17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. (0+)
19.30 Тотальный футбол (12+)
20.25 "На гол старше" (12+)
21.30 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019"
0.05 "Исчезнувшие" (12+)
0.35 Восемь лучших.  (12+)
1.30 Хоккей. КХЛ
4.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020
7.10 "Взаперти"
9.00 Профилактика на канале
с 9.00 до 17.00
Среда, 16 октября
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019"
20.05 Футбол. (0+)

0.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо.  (16+)
2.00 Хоккей. КХЛ
Четверг, 17 октября
6.15 "Второй шанс".  (16+)
8.40 Восемь лучших.  (12+)
9.00 Баскетбол.  (0+)
13.00 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)
13.30 "Украденная победа".
Документальный цикл (16+)
16.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана
Дудаева. (16+)
18.00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Женщины
20.00 "Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год". (12+)
21.30 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019"
0.05 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против Сэми

Сана. (16+)
2.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Химки" (Россия)
Пятница, 18 октября
6.20 "Диггстаун". (16+)
8.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 94. (16+)
9.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо.  (16+)
11.10 "Взаперти".   (16+)
13.00 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)
13.30 "Украденная победа".
Документальный цикл (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс.
Нокауты. Джош Уоррингтон
против Софияна Такуша.
(16+)
19.00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Женщины
21.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Янника Бахати.  (16+)

23.30 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Мужчины
1.50 "Гран-при" (12+)
2.20 "На пути к Евро 2020".
Специальный репортаж (12+)
2.50 Все на футбол!  (12+)
4.25 Баскетбол. Евролига
Суббота, 19 октября
6.25 Все на Матч!
7.20 "Кибератлетика" (16+)
7.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Ницца" - ПСЖ (0+)
9.50 Профессиональный бокс.
Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера.  (16+)
11.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
12.50 "Мастер спорта" (12+)
13.00 "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+)
13.30 Футбол.  (0+)
15.30 "С чего начинается фут-
бол" (12+)
17.10 Регби. Чемпионат мира
19.10 "Особенности националь-
ной борьбы".   (12+)
20.00 Теннис

Россия

12.50 "60 Минут". [12+]
14.45 "Кто против?". [12+]
17.25 "Прямой эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". [12+]
21.00 "Юморина".[16+]
23.45 "Сто причин для сме-
ха". Семён Альтов
0.15 "Отцовский инстинкт".
[12+]
3.45 "Семейный детектив".
[12+]
Суббота, 19 октября
5.00 "Утро России. Суббота"
8.15 "По секрету всему свету"
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА.[12+]
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.40 "Петросян-шоу".[16+]
13.50 "Поезд судьбы". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 "Завтра будет новый
день". 2019г. [12+]
1.05  "Серьёзные отношения".
2014г. [12+]
Воскресенье, 20 октября
4.40 "Сам себе режиссёр"
5.20 Ольга Сухарева, Дмит-
рий Исаев и Тамара Сёмина
в фильме "Обет молчания".
2011г. [12+]
7.20 "Семейные каникулы"
7.30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
8.00 "Утренняя почта"
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеиг-
ра
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться
разрешается". Юмористическая
программа
13.40 Глафира Тарханова, Ана-
толий Руденко и Дмитрий
Ратомский в фильме "Третий
должен уйти". 2018г. [12+]
17.50 ПРЕМЬЕРА. "Удивитель-
ные люди-4".[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
1.00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ М. КАРИМА.
ПРЕМЬЕРА. "Мустай". Фильм
Саиды Медведевой.[12+]
2.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ М. КАРИМА.
ПРЕМЬЕРА. Арслан Крымчу-
рин и Марта Тимофеева в
фильме "Сестрёнка".
2019г.[12+]

Кóльтóра
15.40 "Овод"
18.45 "Игра в бисер"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.40 "Энигма"
22.20 "Шахерезада"
0.30 "Игра в бисер"
Пятница, 18 октября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне"
8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Михаил Пуговкин
8.55 "Шахерезада"
10.20 "Старинный водевиль"
13.25 ОСТРОВА
14.05 "Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне"
16.25 "Овод"
18.45 "Царская ложа"
21.25 "Бравый солдат Швейк"
23.35 "2 ВЕРНИК 2"
0.20 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД
2.15 "Лабиринт"
Суббота, 19 октября
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.45 "Кто поедет в Трускавец"
9.30 "Дама с единорогом"
10.00 "Бравый солдат Швейк"
11.45 "Эрмитаж"
13.05 "Дом ученых"
13.35 "Эффект бабочки"
14.00 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло
15.25 "Энциклопедия загадок"
15.55 "Красавец-мужчина"
18.00 КВАРТЕТ 4Х4
20.05 "Валентин Плучек"
21.00 "Агора"
22.00 "Великолепная семерка"
0.10 КЛУБ 37
2.05 ИСКАТЕЛИ
Воскресенье, 20 октября
6.30 "Эффект бабочки"
7.55 "Прошлогодняя кадриль"
9.05 "Обыкновенный концерт"
9.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.10 "Великолепная семерка"
12.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ
12.50 "Первые в мире"
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Лоро Парк. Тенерифе.
13.45 ПРЕМЬЕРА. "Другие
Романовы"
14.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ. "Мустай Карим"
14.45 ИЛЛЮЗИОН
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг"
18.35 "Романтика романса"
20.10 "Всадник по имени
Смерть"
21.55 "Белая студия"
22.40 "Классика на Дворцовой"
0.00 "Дикарь"
1.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Лоро Парк. Тенерифе.

22.35 "Гран-при" (12+)
23.05 "Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год".  (12+)
23.55 Баскетбол
1.55 Гандбол
4.40 Футбол
Воскресенье, 20 октября
6.40 Все на Матч!
7.20 "Дерби мозгов" (16+)
8.00 Футбол.  (0+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Особенности националь-
ной борьбы". (12+)
13.20 "Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица". (12+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
16.10 Футбол. (0+)
22.25 "На пути к Евро 2020".
Специальный репортаж (12+)
0.00 Теннис
2.00 "Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год".  (12+)
3.00 "Тает лёд"  (12+)
3.20 "Зенит" - "Ростов". Live".
Специальный репортаж (12+)
4.40 Футбол
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Понедельник, 14 октября
6.00 "Настроение"
8.15 "Ларец Медичи". (12+)
10.00 "Михаил Козаков". (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо".  (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.10 "Нераскрытый талант".
Детектив (12+)
22.30 "После потопа". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". (12+)
2.45 "Прощание" (16+)
4.05 "Знак качества" (16+)
4.55 "Проклятие рода Бхутто".
Документальный фильм (12+)
Вторник, 15 октября
6.00 "Настроение"

8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Игра без козырей".  (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.10 "Нераскрытый талант-2".
Детектив (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". (12+)
4.05 "Сталин против Жукова".
Документальный фильм (12+)
4.55 "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" (12+)
Среда, 16 октября
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Любовь по-японски".
Художественный фильм (12+)
10.35 "Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр".  (12+)

11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "ПУАРО". (12+)
18.10 "Нераскрытый талант-3".
Детектив (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Приговор" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". (12+)
3.35 Линия защиты (16+)
4.05 "Удар в спину". (12+)
4.55 "Голда Меир". (12+)
Четверг, 17 октября
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ". (0+)
10.35 "Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба". (12+)
11.30 События
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)

15.05 "ПУАРО". (12+)
18.10 "Купель дьявола" (12+)
22.30 "Вся правда" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". (12+)
2.40 "Дикие деньги" (16+)
3.35 "Вся правда" (16+)
Пятница, 18 октября
6.00 "Настроение"
8.20 "Леонид Быков". (12+)
9.10 "Бабочки и птицы". (12+)
11.30 События
13.25 "Маменькин сынок".
Детектив (12+)
18.10 "Дама треф". (12+)
20.05 Премьера. "Московские
тайны. Либерея".  (12+)
22.00 "В центре событий". (16+)
23.10 "Он и Она" (16+)
0.40 "Михаил Козаков". (12+)
3.10 "В центре событий" (16+)
4.20 Петровка, 38 (16+)
4.40 "Игорь Старыгин".  (12+)

Понедельник, 14 октября
5.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
10.00 Сегодня
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда"  (16+)
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
(16+)
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
0.15 "Место встречи" (16+)
2.15 Их нравы (0+)
2.50 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Вторник, 15 октября
5.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)

Понедельник, 14 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Лютый". (16+) Боевик,
криминальный (Россия, 2013)
10.25 "Условный мент. Воз-
вращение" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.)Режиссер Андрей
Коршунов. В ролях: Денис
Рожков, Анастасия Тюнина,
Алексей Нилов, Сергей Кошо-
нин, Алексей Фокин
19.00 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
Вторник, 15 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Душой из Ленинграда".

К 100-летию А.Райкина (12+)
Документальный фильм (Рос-
сия, 2011)
5.45 "Боевая единичка".  (16+)
Военный (Россия, 2015 г.)
9.55 "Спецназ".  (16+) Боевик,
военный (Россия, 2002)
13.25 "Братаны-3". (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2012 г.)
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.10 "Детективы" (16+)
Среда, 16 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Братаны-3".  (16+) Бое-

вик, криминальный (Россия,
2012 г.)
8.30 "Спецназ 2". (16+) Бое-
вик, военный (Россия, 2003)
13.25 "Братаны-3". (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2012 г.)
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.10 "Детективы" (16+)
Четверг, 17 октября
5.00 "Известия"
5.20 "Братаны-3". (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2012 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"

9.25 "Лютый 2". (16+) Боевик,
криминальный (Россия, 2017
г.)
13.25 "Братаны-3". (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2012 г.)
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.10 "Детективы" (16+)
Пятница, 18 октября
5.00 "Известия"
5.25 "Братаны-3". (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия,
2012 г.)
11.00 "Слепой".  (16+)
19.10 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)

Суббота, 19 октября
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка (0+)
6.30 "После дождичка в чет-
верг..." (0+)
8.15 "Королева при исполне-
нии".  (12+)
10.20 "Михаил Пуговкин".
(12+)
11.30 События
11.45 "Женатый холостяк".
Художественный фильм (12+)
13.30 "Я знаю твои секреты".
Детектив (12+)
17.15 Премьера. "Я знаю твои
секреты-2". Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "90-е. "Лужа". (16+)
1.35 "Приговор" (16+)
2.25 "После потопа". (16+)
3.00 "Постскриптум". (16+)
4.15 "Право знать!".  (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   14 ОКТЯБРЯ  - 20 ОКТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

5.40 "Вся правда" (16+)
Воскресенье, 20 октября
6.05 "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ".  (0+)
8.05 "Фактор жизни" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Следствием установле-
но". Детектив (12+)
14.45 "90-е" (16+)
15.40 "Прощание" (16+)
17.15 "Не приходи ко мне во
сне". Детектив (12+)
20.55 "Купель дьявола" (12+)
1.00 "10 самых..."  (16+)
1.35 "Михаил Пуговкин".
(12+)
2.35 "Доживем до понедель-
ника" (12+)
3.00 Профилактика на канале
с 3.00 до 6.00

8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
10.00 Сегодня
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
(16+)
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
23.55 "Крутая История" (12+)
1.05 "Место встречи" (16+)
3.05 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+)
3.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Среда, 16 октября
5.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)

10.00 Сегодня
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
(16+)
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
23.55 "Однажды..." (16+)
0.45 "Место встречи" (16+)
2.45 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Четверг, 17 октября
5.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
10.00 Сегодня
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" (16+)
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"

(16+)
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
23.55 "Захар Прилепин" (12+)
0.40 "Место встречи" (16+)
2.40 Их нравы (0+)
2.55 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Пятница, 18 октября
5.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
10.00 Сегодня
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
(16+)
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+)
23.55 "ЧП" (16+)
0.30 "Мы и наука" (12+)

1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 "Место встречи" (16+)
4.20 "Таинственная Россия"
(16+)
Суббота, 19 октября
5.05 "ЧП. Расследование" (16+)
5.30 "МИМИНО" (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.20 "Готовим" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
21.00 "Россия рулит!" (12+)
23.05 "Международная пило-
рама" (18+)
0.00 "Квартирник НТВ" (16+)
1.10 "Фоменко фейк" (16+)
1.35 "Дачный ответ" (0+)
2.40 "НИОТКУДА С ЛЮБО-

ВЬЮ" (16+)
Воскресенье, 20 октября
5.05 "Таинственная Россия"
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.20 "СПОРТЛОТО-82" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных
событиях" (16+)
2.10 "Жизнь как песня" (16+)
3.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)

23.45 "Светская хроника" (16+)
0.45 "След" (16+)
1.35 "Детективы" (16+)
Суббота, 19 октября
5.00 "Детективы"  (16+)
10.20 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа
0.55 "Свои" (16+)
4.50 "Моя правда. Валерия"
(12+)
Воскресенье, 20 октября
5.00 "Моя правда. Валерия"
(продолжение) (12+)
5.25 "Моя правда. Шура" (16+)

6.15 "Моя правда. Дана Бо-
рисова" (16+)
7.00 "Моя правда. Золото и
проклятье "Ласкового мая"
(16+) Документальный фильм
8.00 "Светская хроника" (16+)
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя прав-
да" (16+)
10.00 "Белая стрела" (16+)
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2007)
11.55 ПРЕМЬЕРА. "Условный
мент. Награда для героя" (16+)
Детектив (Россия, 2019 г.)
1.00 "Отцы" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010 г.)
2.40 "Большая разница" (16+)

Проãноз поãоды

Сегодня человек мо-
жет очень легко узнать,
какая погода ожидает-
ся завтра, послезавт-
ра, и даже  через  не-
делю. Просто для све-
дения, или же  плани-
рования каких-то дел,
поездок, отдыха, мы
повсеместно пользуем-
ся  такой  услугой, как
прогноз  погоды. Но
как же  и  кем  состав-
ляется прогноз? Чтобы
получить ответ на эти
вопросы мы посетили
метеорологическую
станцию, находящую-
ся в селе Богородское.
Метеорологи ческая

станция - организация
серьёзная, требующая ог-
ромной ответственности.
Входя на территорию ме-

теоплощадки первое, на
что обращаешь внимание,
это явный признак жен-
ского присутствия. Цве-
точная  клумба пестрит
радужными  красками,
вокруг чисто и свежо. У
дверей  встречают  две
приветливые женщины,
начальник подразделения
метеостанции второго раз-
ряда  Лариса Павловна
Королёва и техник-метео-
ролог Марианна Шубени-
на.
В Богородском отделе-

нии трудятся пять метео-
рологов-техников, гидро-
лог, занимающийся забо-
рами проб из реки Амур
и экипаж катера "Гидро-
химик" в составе: капи-
тан Шорскин Виктор, ме-
ханик  Королёв  Виктор,

моторист-рулевой Лиси-
цын Олег. Метеорологи:
Любовь Рогозина, Надеж-
да Пинкусевич, Мариан-
на Шубенина, Лариса Ко-
ролёва и Владимир Ка-
щеев занимаются наблю-
дением за текущей пого-
дой. Под этим подразу-
мевается облачность, на-
правление и скорость вет-
ра, температура воздуха,
влажность, температура
почвы. Для последнего
применяются глубинные
термометры разной дли-
ны. Через строго опреде-
лённое время снимаются
показания приборов, со-
ставляются телеграммы,
которые отправляются в
метеорологический центр
на обработку.
Все эти действия совер-

шаются для того,
чтобы составить
прогноз погоды.
Независимо от
страны и часо-
вого пояса ме-
теорологи по все-
му миру снима-
ют данные для
обработки в одно
и то же время.
Метеорологи  -
это первичное
звено, именно
они добывают
данные, работа-
ют  "в  полях".
Синоптики эти
данные собира-
ют,  обрабаты-
вают  и  состав-
ляют  погодные
карты. Сейчас в помощь
спутниковая метеороло-

гия, благодаря данным
со спутников прогноз по-

лучается точней.

М. Шубенина

ОКСАНА БРУЯКО
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НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№284
Б. Н. Ван бучини

Дьва дякпундума инэнгду силчи  бедун бучини
ларги  ний  Ван  Борис Николаевич. Нан  балдхан
гаса Монголду  Ульчский  районду, Хабаровский
крайду. Школаду татучум ходханди, татучин  хото
Мевти  Сникалаяка.
Тиду татучум ходханди  дэнсулухэн  Солонцовс-

кая  школаду. Ум  мингга  дыы  делдумэ  анянду
армияти  дяпахати. Тий  эрунду солила фашистсал-
ди сору бичин, мун бийму наа дякпадун сисасал
бийти. Нат  сорлухата Россияди Борис Николаевич
сорхани  сисасалдуи. Улэнди  сорхандули  бакахан
медальва "За победу над Японией", гуч  медальва
"За боевые заслуги", гуч правительство бухэн ор-
ден “Отечественной войны  2 степени", гуч  эгды
юбилейный медальсалва бакактахани.
Эгды анян  дэнгсхэн  школасалки пурулсэлвэ та-

тучими. Николаевск  педучилище студентсалва та-
тучхани. Ульчский районный отделду народного об-
разования, профсоюз дянггин бичини.
Ум мингга хую танггу сусай  дуй  анянде дэнгсу-

лухэн газета "Амурский маякду". Дьва дел анянэ
нанидам нюрчхэни газетаду алдачум хондэ нани-
сали бийвэти  мун районду. Борис Николаевич Ван
ларги  ний. нан суп нанисал бин улэ упандичами
бусэсхэни. Нанбан нанисал чупал саарити, чупал
салхати, бучин алдува долдханди  пэкэм паанчи-
ти, тахандэ хон тиси. Биву муда тий  бингун. Та-
хандэ  халдэ  онгбоваси  Бориса Николаевича Ван.

Памяти Б. Н. Ван
18 августа 2019 г. ушел из жизни замечательный

человек, участник  Великой Отечественной войны,
педагог и Почетный гражданин Ульчского муници-
пального района  Ван Борис Николаевич.
Вся жизнь Бориса Николаевича - это яркий при-

мер беззаветного служения Отечеству, избранному
делу, верности своим идеалам и убеждениям. В
разные годы он работал: в школах Ульчского района,
преподавателем Николаевского-на-Амуре педучили-
ща, в РАЙОНО, на профсоюзной работе.
С 1989 года, несмотря на преклонный возраст,

связал свою судьбу с журналисткой работой, трудил-
ся в редакции районной газеты "Амурский Маяк".
На протяжении 12 лет он готовил материалы, кото-
рые публиковались на страницах районной газеты
на ульчском языке.
Борис Николаевич прожил яркую жизнь, всегда имел

активную позицию, его отличали глубокая человеч-
ность, жизнелюбие и оптимизм. Борис Николаевич
был награжден медалями "За Победу над Японией"
и "За боевые заслуги", орденом "Отечественной войны
2 степени", медалями "За доблестный труд", "Вете-
ран труда", а также неоднократно был поощрен по-
четными грамотами и благодарностями Правитель-
ства Хабаровского края.
Администрация Ульчского муниципального райо-

на скорбит невосполнимой утрате и выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким.
Светлая память о Борисе Николаевиче навсегда

останется в наших сердцах. А. ДЯКСУЛ,
НАНИДАМ НЮРДЮХАНИ

Новации êонтраêтной системы в сфере заêóпоê
НАЧАЛО: СТР.№4 1. Федеральный закон от 01.05.2019 №69-ФЗ, 70-ФЗ.

До вступления в силу изменений c 01.05.2019
1.Осуществление закупок на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления 

(п.3 ч.2 ст.56, п.3 ч.2 ст.56.1)
в общем порядке •конкурс с ограниченным участием 

•запрос котировок, закупка у единственного поставщика 
(без дополнительных требований к участникам по ч.2 

ст.31) 
в настоящее время c 31.07.2019

2. Расширение закупок «культуры», проводимых конкурсом с ограниченным участием 
(п.2 ч.2 ст.56, п.2 ч.2 ст.56.1) 

- оказание услуг, связанных необходимостью допуска 
подрядчиков к хранилищам (депозитарям) библиотеки, к 
системам обеспечения сохранности музейных предметов и 

музейных коллекций, архивных документов, 
библиотечного фонда 

3. Уточнение закупок «культуры» у единственного поставщика (п.10 ч.1 ст.93)
поставка культурных ценностей для пополнения

государственных музейного, библиотечного, архивного 
фондов 

поставка культурных ценностей для пополнения 
Музейного фонда РФ, Архивного фонда РФ, 

национального библиотечного фонда 
3. Расширение закупок «культуры» у единственного поставщика (п.17 ч.1 ст.93)

- заключение контракта домом (центром) народного 
творчества, домом (центром) ремесел на изготовление 
декораций (в том числе для обеспечения сценических, 

аудиовизуальных эффектов) 
4. Увеличение порога закупок организациями «культуры» и годового объема по таким закупкам (п.5 ч.1 ст.93)

•400 тыс.рублей 
•ГОЗ не более 50% СГОЗ (но не более 20 млн.рублей) 

•600 тыс.рублей
•ГОЗ не более 5 млн.рублей или не более 50% СГОЗ (но не 

более 30 млн.рублей) 
5. Возможность неразмещения обоснования несоблюдения запретов, ограничений по национальному режиму (ч.3 ст.14)

обязательное размещение неразмещение, если таковое предусмотрено 
соответствующим актом 

6. Расширение закупок бюджетными учреждениями в соответствии с Законом № 223-ФЗ (ч.15) 
- за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе 

пожертвования, по завещанию (при наличии размещенного 
положения о закупке) 

7. Возможность ограничения исполнения контракта без привлечения иных лиц для отдельных закупок (ч.29.1 ст.34)
- •конкурс с ограниченным участием по «сохранению 

объектов культурного наследия» (п.2 ч.2 ст.56, п.2 ч.2 
ст.56.1) 

•закрытые процедуры по страхованию, транспортировке и 
охране драгоценностей и объектов культурного, 

исторического значения (п.3 ч.2 ст.84) 
8. Включение в Реестр контрактов информации о физическом лице по отдельным закупкам у единственного поставщика 

(п.7 ч.2 ст.103) 
- •закупка объектов искусства, исключительные права на 

которые принадлежат такому лицу (п.13 ч.1 ст.93) 
•закупки учреждениями «культуры»(п.17 ч.1 ст.93) 

9. Изменение случаев закупок у единственного поставщика, не требующих обоснования цены отчета о невозможности 
применения иных способов (ч.3 ст.93) 

- закупки «культуры» (пп.10, 13-17, ст.93)
№71-ФЗ с 31.07.2019 отчет исключается, обоснованию 

цены контракта подлежат отдельные закупки у 
единственного поставщика 

10. Изменение случаев закупок у единственного поставщика, не требующих обязательной «внешней» экспертизы (ч.4 
ст.94) 

- исключены закупки по пп.1-9 ст.93 
№71-ФЗ с 31.07.2019 обязательность «внешней» 

экспертизы исключается 

 

ПАВОДОК-2019

Какой урон нанёс жителям Хабаровского края
паводок 2019 года? О ситуации, сложившейся
на прибрежной территории села Богородское, в
связи с паводком на реке Амур, информирует
глава СП с. Богородское, Алексей Калинин:

- В связи с паводковой ситуацией на р. Амур, на
территории Хабаровского края был введен режим
чрезвычайной ситуации, поскольку село Богородское
находится на берегу р. Амур, то и нас коснулся паводок.
Прибрежная территория была подтоплена, подверг-
лись  подтоплению приусадебные участки  наших
жителей, находящиеся в зоне затопления.

Администрацией поселения проводится постоян-
ный мониторинг состояния подъема воды р. Амур,
ежедневный объезд территории, попавшей в зону
подтопления. Создана межведомственная комиссия
по обследованию жилых домов и приусадебных уча-
стков для установления ущерба, нанесенного дан-
ным паводком. В настоящее время все дома и уча-
стки обследованы, составлены соответствующие до-
кументы, по обращению граждан оказывается помощь,
например, в предоставлении  тепловых пушек  по
просушке помещения. Всего в данную ситуацию по-
пали девять семей, проживающих в нашем селе, это
по утрате урожая и нарушению условий их жизнеде-
ятельности.
Также необходимо отметить, что в целом значи-

тельных разрушений удалось избежать, но все же часть
автомобильной дороги по ул. Набережная, часть пе-
шеходного моста подверглась разрушениям. Поэтому
работы по устранению всех последствий паводка еще
будут продолжаться.

И НАС КОСНУЛСЯ
ПАВОДОК

НАШ КОРР.
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На 82 году  ушел из жизни Иван Федорович
Шило, человек с  необычно интересной судь-
бой, неравнодушный  и  активный  до  после-
днего  дня  своей жизни. Он сделал много хо-
рошего за всю свою жизнь, а самое  главное,
благодаря  ему, восстановлено  доброе  имя
легендарного  летчика - Светогорова Алексан-
дра  Павловича, героя  Советского  Союза. С
юных  лет Иван Федорович  мечтал стать лет-
чиком, как  Александр  Светогоров, но  жизнь
распорядилась иначе. Трудиться он начал ещё
мальчишкой  в  родном  колхозе  на Украине,
сев за трактор, который ему  доверил предсе-
датель  колхоза. Чтобы  управлять  трактором
во  время  сева и уборки урожая, ему  подни-
мали сиденье. Но  Ивана манило  небо, такое
бескрайнее и недосягаемое. Это была мечта
всей его  жизни.
Когда подошло время, Иван пошел служить в Со-

ветскую Армию, после которой его приняли в ряды
Советской милиции. За годы службы в органах пра-
вопорядка, не раз приходилось рисковать своей жиз-
нью, но Иван Федорович постоянно занимался над
совершенствованием профессиональных данных. Он
и  в  80 лет оставался в отличной  физической  фор-
ме, так  как  не мог  сидеть без дела. Ему было не-
обходимо идти вперёд, заниматься чем-то полез-
ным и  интересным, несмотря на преграды. Так и
с итальянским самолетом получилось. Живя в Ла-

зарево Николаевского района, он  узнал, что неда-
леко находится разбившийся самолет Светогорова,
который  был куплен Сталиным за миллион  руб-
лей. Так  говорили в народе. И  Иван Федорович
вместе с сыновьями взялся за дело, которое при-
несло свои  плоды  - моторы в целости  и  сохранно-
сти, имя  летчика восстановлено, и  предано по
христианским законам - земле. Наконец справед-
ливость восторжествовала. И в этом заслуга Ивана
Федоровича, который  внес свою лепту в потерян-
ные страницы  истории России.
Но за последние годы Иван Федорович сдал фи-

зически, у него обнаружилась неизлечимая болезнь.
А ведь он никогда не жаловался, что дни его сочте-
ны. Приходя в редакцию, он обязательно делился
своими планами  на будущее. Он в сентябре этого
года хотел  принять участие в  общественных об-
суждениях по строительству железнодорожной ли-
нии  Сахалин - Ныш, чтобы выйти  с предложением
об использовании существующей дороги на подвоз
стройматериалов  на Мыс Лазарева, которая нахо-
дится между селами  Нижняя Гавань  и  Богородс-
кое. Это  чтобы уменьшить  нагрузку на трассу и
облегчить  доставку необходимых грузов.
Ивана Федоровича не стало в  субботу 28 сентяб-

ря. Я приношу глубокие соболезнования родным и
близким Ивана Федоровича Шило.

НИНА СИДОГА









В с. Богородское, ул. Строительная 10а  про-
дается дом 51 кв. м с большим земельным уча-
стком в собственности.  Фото на "Фарпост". Тел.
8-924-111-62-85.



Продам земельный участок  с фундаментом
под строительство жилого дома в п. Де-Кастри
по  ул. Школьная, 52.  Тел. 8-914-177-79-83.

Продам дом в с. Богородское. Имеются над-
ворные постройки. Скважина. Недорого. Тел.
8-914-406-88-41.

Продам 2-комн. благ. квартиру в с. Богород-
ское в центре в хорошем состоянии. Тел.: 8-909-
878-53-02, 8-914-195-47-69.

Продается  дом в  центре Богородска, окна
пластик, отопление. Земля 8 соток  в собствен-
ности. Цена  договорная. Обращаться по тел.:
8-914-407-42-92.

Продам 3-х комнатную квартиру, в кирпич-
ном доме, общей площадью 73,6 кв.м в с.Суса-
нино, по ул.Центральной, д. 76-1. Тел.: 8-984-
173-01-50.

Грипп - это серьёзно
Грипп - это острая вирусная инфекция дыхатель-

ных путей, характеризующаяся поражением слизис-
тых оболочек верхних дыхательных путей, лихорад-
кой, интоксикацией, а также нарушением деятельно-
сти сердечно-сосудистой и нервной систем.
Это одно из самых тяжелых и распространенных

вирусных заболеваний зимнего сезона и единствен-
ная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ),
влекущая за собой серьезные осложнения, которые не
только нарушают работу нашего организма, но и опасны
для жизни. А осложнения эти возникают очень часто.
Чаще всего осложнения гриппа носят отсроченный
характер, проявляются спустя некоторое время, ког-
да человек уже забыл о перенесенной инфекции.
Начинаются проблемы в функционировании сердеч-
но-сосудистой, нервной и других систем организма.
Источником инфекции является больной человек с

клинически выраженной или бессимптомной формой
гриппа. Важную роль в передаче инфекции играют
больные со стертой формой инфекции, переносящие
заболевание "на ногах".
Симптомы гриппа у детей не отличаются от сим-

птомов заболевания у взрослых, но дети младшего
возраста особенно подвержены раннему молниенос-
ному развитию осложнений инфекции. Наиболее ча-
сто у них диагностируют пневмонию, которая может
развиться в первые дни болезни.
Основным симптомом гриппа является острейшее

начало: заболевание начинается остро с лихорадки,
которая может достигать 40,5 ° C. Также среди сим-
птомов: ломота в теле; головная боль; боль в горле;
выраженный синдром интоксикации (вялость, сла-
бость, недомогание и др.); заложенность носа, су-
хость слизистых оболочек, незначительный ринит,
сухой кашель, покраснение глаз, боль в глазах.
По данным Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) ежегодно в мире гриппом и ОРВИ за-
болевает до 500 млн. человек, от осложнений заболе-

вания умирают около 2 млн. человек.
В группе риска по неблагоприятному исходу забо-

левания находятся дети до года, взрослые, старше
60 лет с сопутствующими заболеваниями органов
дыхания, сердечно-сосудистой системы и эндокрин-
ной патологией, у которых возможен летальный ис-
ход из-за осложнений ранее имевшихся заболева-
ний, люди с иммунодефицитными состояниями.
Наиболее опасное и частое осложнение - это пнев-

мония. Пневмония может быть как первичная, ко-
торая развилась сразу, а также может быть вторич-
ной - возникшей на фоне присоединения бактери-
альной инфекции. Не менее опасными осложнения-
ми являются отит, синусит, гломерулонефрит, гной-
ный менингит, сепсис.
Единственным надежным средством профилакти-

ки  гриппа является вакцинация. Оптимальным
временем проведения вакцинации против гриппа
является период с сентября по ноябрь.
Главная цель вакцинации против гриппа являет-

ся защита населения от массового и неконтролируе-
мого распространения инфекции, от эпидемии грип-
па. Важно понимать, что вакцинируя население, врачи
спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложне-
ний.
Сегодня вопрос о том, прививаться или нет - раз-

делил общество на две непримиримые группы: сто-
ронники и противники вакцинации. В то же время,
есть и те, кто не определился, и находится в заме-
шательстве делать или нет? Кому доверять?
Мы говорим однозначное "Да"!
Если большинство привито, у меньшинства, тех

кто не получает вакцину по тем или иным причи-
нам шансы заразиться минимальны. И именно для
этого создается коллективный иммунитет. Вакцини-
рованное население не дает распространяться виру-
су. Каждый из нас знает, что вирус гриппа распро-
страняется очень быстро.
Ежегодное проведение прививок объясняется по-

стоянной изменчивостью (мутацией) вирусов грип-
па. В связи с этим состав вакцин обновляется по
мере необходимости, чтобы не отставать от измене-
ния вирусов гриппа.
Даже если вы заболеете гриппом, будучи приви-

тым против гриппа - вы перенесете заболевание в
легкой форме и без осложнений, с этой целью и про-
водится вакцинация. Защитить человека на 100%
от гриппа - это второстепенная цель. В любом случае
вакцина против гриппа работает!
Вакцинация против гриппа проводится в террито-

риальных поликлиниках бесплатно.
Вакцины против гриппа безопасны! Не упускайте

шанс защититься от гриппа!
РОСПОТРЕБНАДЗОР


