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ВЫБОРЫ - 2020 ГОДА

13 сентября  2020 года  в  еди-
ный  день  голосования  на терри-
тории Ульчского района  состоят-
ся  выборы  депутата  Собрания
депутатов  Ульчского муниципаль-
ного  района  по  одномандатно-
му  избирательному  округу  № 5.
В  соответствии  с  действующим

избирательным  законодательством,
кандидаты  и  общественные  объе-
динения  вправе  проводить  пред-
выборную агитацию.
Предвыборной агитацией, осуще-

ствляемой  в  период  избирательной
кампании, признаются :

1) призывы  голосовать  за  канди-
дата, кандидатов, список, списки
кандидатов либо против  него  (них);

2) выражение  предпочтения  ка-
кому-либо  кандидату, избиратель-
ному объединению,

3) описание  возможных  послед-
ствий  в  случае , если  тот  или  иной
кандидат будет  избран  или  не  бу-
дет  избран , тот  или  иной  список

№  
êонв
ерта 

 

Фамилия, имя, отчество зареãистрированноãо 
êандидата 

Фамилия, инициалы 
зареãистрированноãо êандидата 
или иноãо лица, óчаствовавшеãо 

в жеребьевêе (члена 
избирательной  êомиссии 
Ульчсêоãо мóниципальноãо 

района  с правом решающеãо 
ãолоса) 

Дата  пóблиêации 

1. Щербаê Иãорь Виêторович  Гóтниêова Л.М. 03.09.2020 
2. Головина Алена Владимировна  Головина А.В. 20.08.2020 
3. Базãóтдинова Альбина Нóрисламовна   Базãóтдинова А.Н . 27.08.2020 

 

ПРОТОКОЛ
жеребьевêи по óстановлению дат бесплатных пóблиêаций в районной общественно-информационной ãазете «Амóрсêий

Маяê» предвыборных аãитационных материалов зареãистрированных êандидатов на дополнительных выборах
депóтата Собрания депóтатов Ульчсêоãо мóниципальноãо района по одномандатномó избирательномó оêрóãó № 5

кандидатов  будет  допущен  или  не
будет допущен к распределению де-
путатских  мандатов ;

4) распространение  информации,
в которой явно преобладают сведе-
ния  о  каком-либо  кандидате  (ка-
ких-либо  кандидатах), избиратель-
ном  объединении  в  сочетании  с
позитивными , либо  негативными
комментариями;

5) распространение информации
о  деятельности  кандидата, не  свя-
занной с его профессиональной де-
ятельностью или  исполнением  им
своих служебных (должностных) обя-
занностей;

6) деятельность, способствующая
созданию положительного или отри-
цательного отношения избирателей
к  кандидату, избирательному объе-
динению, выдвинувшему кандида-
та, список  кандидатов .
Предвыборная агитация может про-

водиться:
1) на каналах организаций  телера-

диовещания, в периодических печат-
ных изданиях и  сетевых изданиях;

2) посредством  проведения агита-
ционных  публичных  мероприятий;

3) посредством выпуска и распрос-
транения печатных, аудиовизуальных
и  других агитационных материалов;

4) иными не
запрещенными за-
коном методами.

05 августа окруж-
ная избирательная
комиссия по одно-
мандатному изби-
рательному округу
№ 5 совместно с
редакцией район-
ной  общественно-
информационной
газеты «Амурский
маяк» провела же-
ребьевку по рас-
пределению бес-
платной печатной
площади среди кан-

дидатов в депутаты Собрания депутатов Уль-
чского муниципального района по одноман-
датному избирательному округу № 5.
Даты  предоставления бесплатной  пе-

чатной площади среди зарегистрирован-
ных  кандидатов зафиксированы в про-
токоле.

Уполномоченный представитель ãазеты «Амóрсêий маяê»                                                                    А.А. Комарицына
Председатель избирательной êомиссии Ульчсêоãо  мóниципальноãо района                М.А. Иващóê

Новости êрая

Почти 2,4 миллиарда полóчит Хабаровсêий êрай на строительство дороã

Дополнительные средства из фе-
дерального бюджета региону  вы-
делят в этом году.
Хабаровский край получит 565 мил-

лионов рублей на опережающую реа-
лизацию мероприятий национального
проекта “Безопасные и качественные
автомобильные дороги”. Средства
выделят из федерального бюджета уже
в этом году. Как сообщили в мини-
стерстве транспорта и дорожного хо-
зяйства края, благодаря этому в нор-
мативное состояние дополнительно
приведут более 21 км автодорог.

- На  выделенные  средства, в  ча-
стности, будут отремонтированы и
приведены в нормативное состояние

объекты в Ванинском и Советско-Га-
ванском районах, а также районе им
Лазо. Это участки краевых дорог, ко-
торые являются наиболее проблемны-
ми и имеют большое значение для
обеспечения транспортной доступнос-
ти жителей. В ближайшее время пла-
нируем выходить на конкурсные про-
цедуры для заключения контрактов.
Работы должны  быть  закончены  до
конца текущего года, – рассказал и.о.
министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Максим Прохоров.
Он также напомнил, что в 2020 году

по нацпроекту, который реализуется
в 83 регионах страны по  поручению
Президента РФ Владимира  Путина,

планируется привести в порядок 101
объект дорожного хозяйства. Без учета
дополнительного финансирования, на
ремонт улиц, благоустройство тротуа-
ров, нанесение разметки и организа-
цию безопасности дорожного движения
будет потрачено около 3 миллиардов
200 миллионов рублей.

- Еще один важный транспортный
проект, который позволит вывести тран-
зитные грузовые потоки за пределы
краевой столицы и  разгрузить цент-
ральные улицы города - “Обход Хаба-
ровска”. Регион получит на ускорение
реализации проекта 1 миллиард 800
миллионов рублей. Это позволит к концу
текущего года обеспечить показатели

готовности  трассы на уровне 73,5 % и
завершить работы на объекте в 2021 году,
- отметил Михаил Прохоров.
Строящаяся дорога станет первой в Ха-

баровском крае, движение по которой бу-
дет разрешено с максимальной скорос-
тью до  120 км  в  час, пропускная спо-
собность  составит до  25 тысяч автомо-
билей в  сутки.
Добавим, в  общей  сложности  в соот-

ветствии  с распоряжением  Правитель-
ства Российской  Федерации  № 1889-р
Хабаровскому краю на финансовое обес-
печение дорожной  деятельности допол-
нительно  выделяется  2 миллиарда 365
миллионов.
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К 165 – летию с. Боãородсêое
С юбилеем, родное село!

История  с. Боãородсêое Ульчсêоãо района Хабаровсêоãо êрая

Удивительно прекрасно и богато
наше родное село Богородское, удоб-
но расположенное на высоком пра-
вом берегу могучей реки, которую
дальневосточники с любовью назы-
вают Амуром – батюшкой. Село в
190 километрах от города Никола-
евска и в 757 километрах от крае-
вого центра города Хабаровска.
Уже само название ласкает наш слух, то

есть «Богом рожденное». Сразу же хочется
пройтись по улицам села. Полюбоваться
красотой строений, окружающей природой.
Итак, немного истории.
В связи с усложнением политической

обстановки на Дальнем Востоке, появ-
лением в тихоокеанских водах объеди-
ненной англо-французской эскадры, Н.
Н. Муравьевым, генерал-губернатором
Восточной  Сибири  в 1853 году был
организован  и проведен первый сплав
по Амуру. Водным  путём  в низовья
Амура были доставлены из  Забайка-
лья войска и артиллерия.
Второй амурский сплав. Летом 1855

года в устье Амура прибыл второй сплав
во главе с Н.И. Муравьевым. В составе
сплава находились войска для защиты
Приамурского края, ученая экспедиция,
снаряженная Сибирским отделом Гео-
графического общества. С этим спла-
вом были перевезены на новые земли
крестьянские семейства из губернии
Иркутской и области Забайкальской.

…Прибыв в Якутск,  Муравьев пору-
чил здесь одному из самых молодых
своих сотрудников М.С. Волконскому,
дело о первом поселении русских кре-
стьян на Амуре. Поздней осенью М.С.
Волконский выбрал в Иркутской губер-
нии и Забайкалье из добровольно же-
лавших переселиться на Амур 51 се-
мейство в составе 480 душ и к весне
1855 года приготовил первую русскую
переселенческую партию на Амур.
Плыли на стругах или дощаниках, вгля-

дывались изумленными глазами в реч-
ной простор, удивлялись силе реки, таин-
ственным, подступающим к берегу лесам,
изюбру, вдруг выскочившему на прибреж-
ный утес, и ждали, а что покажется вон за
тем поворотом, за той горой…
Разными  были те, кого мы сейчас

величаем землепроходцами. Кто-то от-
правился в поход, чтобы добыть «со-
рок сороков» собольих шкурок, кто-то
бежал от крепостного ярма или другой
беды, кем-то двигало желание увидеть
неведомые земли.
Первые русские крестьяне на Амуре

в XIX веке отправились сюда доброволь-
но и поселены между городами Мари-
инском  и  Николаевском  в селениях
Иркутском, Богородском  и Михайловс-
ком… Этим  первым переселенцам  да-
рованы были большие льготы: земля
была отдана им  в полное  и вечное
владение, и все они со своими семья-
ми освобождены были от повинностей:
рекрутской, земской и подушной, сверх
того им было выдано пособие от казны.
По водворении на место, эти первые

пионеры русского заселения Амура раз-
местились в землянках и, прежде чем
приступили к расчистке леса и пост-
ройке домов, должны были выстроить
в каждом поселке общественную пекар-
ню, больницу и баню. К осени 1855 года
избы переселенцев уже были готовы, а
в течение лета расчищены  и земли под
огороды и небольшой посев озимого
хлеба. Но, несмотря на все принятые
разумные меры, на свежий хлеб и до-
статочную мясную пищу (скот был
сплавлен с переселенцами и оставлен
им  в количестве 170 лошадей, 217 го-
лов крупного скота, 92 овец и доста-
точного количества домашней птицы),
на запасы хрена, лука и кислой капу-
сты, тифозная эпидемия, открывшаяся
среди переселенцев уже во время пла-
вания, не прекращалась в переселен-
ческих поселках в течение целого года
и, переходя  в цингу, уносила много
жертв. Между последними находились

и оба фельдшера, состоявшие при пере-
селенцах и самоотверженно ходившие
за больными.
До 1855 года на месте Богородское

было ульчское стойбище «Тенча» (люди,
живущие за поворотом). Жили в нем
люди двух родов: Хатхил и Ходжер.
Прошло много лет, исчезло стойбище,

но узнать о том, как жило коренное на-
селение, чем занималось, какие промыс-
лы вело, познакомиться с укладом жизни
и сейчас может любой желающий. Та-
кую возможность представляет район-
ный краеведческий музей.
В памяти односельчан сохранились

имена тех, кто поставил первые дома,
основал село, которому суждено было стать
впоследствии районным центром. Это
Мальцев Максим Иванович, Дроздов Се-
мен Егорович, три брата Вьюшковы – Епи-
фан, Федор, Семен и Артамон Симонов.
Прадед Елены Петровны Масаловой,

Поликарп Воропаев, на первых плотах
спускались по Амуру. Их плот проплыл
мимо стойбища Тенча вниз  по  реке.
Переселенцы облюбовали место на бере-
гу, где и основали Михайловку (Михай-
ловское). Название поселению дали по
имени старшего в сплаве. Этим же ле-
том (1855 г) на плотах прибыли новые
поселенцы, остановившие свой выбор на
стойбище «Тенча». Было их пять семей,
в том числе Симонов и Вьюшковы.
Тяжело пришлось крестьянским семь-

ям  на новом месте. Распаханные под
посевы луга часто затоплялись во вре-
мя паводков на Амуре. Земля, отвое-
ванная у вековой тайги, не могла дать
обильных урожаев. Большинство семей
было не в состоянии обрабатывать це-
ликом свой надел – 110 десятин земли.
Постепенно налаживались отношения с

местными жителями – ульчами. Пересе-
ленцы приобщали к огородничеству уль-
чей, а те передавали им опыт добычи
рыбы, охоты. Под влиянием тесных кон-
тактов у крестьян-переселенцев начал
формироваться новый хозяйственный
уклад-земледелие, и скотоводство стали
приобретать подсобный характер, основ-
ное место заняли рыболовство и охота.
Знаменательным событием в жизни

нижнеамурских сел стало открытие почто-
вого сообщения по Амуру (зима 1856 г.)
В 70-х годах с открытием  Удыльского

золотодобывающего прииска (первое
промышленное предприятие) – стали
появляться купцы, спекулянты, пере-
купщики, любители легкой наживы.
Самое старое здание в селе – мили-

ция, построено в 1895 году. До советс-
кой власти было домом купца Усольце-
ва, хозяина Удыльского прииска. На
месте райсуда был дом купца Черенок.
Первые переселенцы в начале 1900

года селились на берегу реки. Первая
улица на берегу Амура названа была
Ленинской, которая была переименова-
на в 1924 году в  ул. Ленина. Первый
дом на ул. Ленинской в 1900 году по-
строили приехавшая семья Красиковых
(Иван  и Фекла с  маленьким  сыном
Петей). Петя вырос, женился, создал
семью, сейчас живет в селе его сын
Михаил Петрович и внук.
В 1901 году была открыта миссионер-

ская школа.  На январь 1911 года в селе
проживало 34 семьи.  Люди занимались
лесными промыслами, почтовыми пе-
ревозками, рыбной ловлей. Жилось очень
трудно. С приходом  советской власти
многое изменилось в их жизни.
В первые годы после революции с. Бо-

городское входило в состав Больше-Ми-
хайловской волости Удского уезда. В се-
редине 20-х годов волость была пере-
именована в Большемихайловский рай-
он.  В 1923 году был образован Богород-
ский сельский совет депутатов трудящихся.
В жизни и судьбе большинства жите-

лей села особое место занимает улица
Советская, которая  разделила село на
две  части - южную и северную, она
проходит строго в западном направле-
нии от Комбинатовского озера до кру-

того берега Амура. Зимой  заснежена и
круто спускается к озеру, где дети ус-
траивают горку для катания  на сан-
ках. Весной, когда разливается Амур,
вода подходит к ней почти вплотную и
создаёт вид красивого пляжа, летом она
утопает в зелени. На склоне, в самом
начале, раскинулся естественный парк,
примыкающий к больничному город-
ку. Строительство улицы началось в
20-е годы прошлого столетия. Первые
домики были  небольшие, барачного
типа, в которых селили приезжих но-
вых жителей. На протяжении более 80-
ти лет улица Советская стала отраже-
нием нашей жизни.
В конце 20-х годов возникла цент-

ральная улица села – Партизанская. Во
время гражданской войны на её месте
проходила партизанская тропа, которая
шла от Амура до Гавани. В честь этой
тропы была названа новая улица.
Эта улица  знаменита памятными

местами на высоком холме, на берегу
Амура, на южной окраине Богородское,
у подножья улицы Партизанской уста-
новлен  монумент «Памяти и славы».
Монумент построен  по  инициативе
Районного Совета ветеранов на сред-
ства, добровольно собранные населе-
нием  района. Интересная история со-
здания образов памятника скорбящей
матери и девочки. Для этого специа-
листы из г. Львова под руководством
Штеренштейн  Л. И. приглашали уче-
ников нашей школы  Хатхил Жанну и
Агдумсал Андрея. На Жанну пал вы-
бор, потому что она потомок рода Хат-
хил, которые жили в стойбище Тенча,
ныне с. Богородское. В образе скорбя-
щей матери была изображена Пархо-
мюк  Ульяна Максимовна.
Далее по улице на здании Универма-

га установлена доска с барельефом в
честь Героя Советского Союза Сластина
Василия Никонови-
ча. На улице Парти-
занская ещё одна
достопримечатель-
ность – парк куль-
туры и отдыха, за-
ложен  был в 30-е
годы; далее район-
ный дом  культуры,
основанный в 1961
году, народный му-
зей в его здании.
Одно из главных

сооружений на ул.
Партизанской – аэро-
порт, который начал
функционировать с
1943 года. В первые
годы аэропорт при-
нимал самолеты У-2, которые в 1946 году
переименовались в ПО-2, кабины этих
самолетов были открытые. Полет до Ха-
баровска длился два дня.
С октября 1955 года стали летать АН-

2 и ЯК-12, а с 1978 года стали прини-
мать самолеты тяжелого типа – ИЛ-14.
С 1 ноября 1979 года ульчская земля
приняла реактивный самолет – ЯК-40,
а с 25 июня 1982 года начались полеты
нового комфортабельного самолета Л-410.
Первым начальником аэропорта был

участник партизанского движения на
Дальнем Востоке Воронин Петр. С 1964
– 2003 года с небольшим перерывом
начальником аэропорта был Пинещен-
ко Владимир Васильевич.
В 1928 году из перевезенного старого

дома, построили больницу почти прямо
над склоном, в красивом лесном масси-
ве. Это здание существует, и сейчас, в
нем расположена администрация боль-
ницы. До революции его построил купец
первой гильдии Кетов для своей любов-
ницы Зориной в селе Мариинское.
До начала 30-х годов в селе прожива-

ло 505 человек. Была открыта школа 1-й
ступени для детей местного населения,
работало сельпо, почтово-телеграфное от-
деление, ветеринарный и агрономический
пункты, школа 4-х летка, изба-читальня.

В начале 30-х годов, когда в Богородс-
ком образовался колхоз, его поля начина-
лись от улицы Партизанской и Советской и
шли в северную сторону.
В 1930 году образуются рыболовецкие

артели «Новый путь» и «Октябрь». В 1932
году в селе открываются промкомбинат,
занимаются бондарным производством,
строительством лодок, кунгасов, выпуском
кирпича. С ноября 1931 года стала вы-
пускаться газета «Таёжный ударник», за-
тем переименованная в «Красный Север».
Теперь она известна всем жителям района
как «Амурский маяк».
В 1932 году в селе была построена элек-

тростанция.
Районным центром  Богородское стало в

январе 1933 года, тогда произошло объе-
динение двух районов – Ульчско-Негидаль-
ского и Больше-Михайловского и был об-
разован один – Ульчский район, на осно-
вании постановления Правительства об
организации национальных районов Се-
вера и постановление Далькрайкома и Даль-
крайисполкома 30.01.1933 года на объеди-
ненном пленуме двух райисполкомов.
В 1935 году на базе 2-х колхозов –

«Батрак» и «Новый труд» был образован
колхоз «Новый труд», база которого распо-
лагалась по ул. Колхозной, ныне она назы-
вается 30 лет Победы. В конце 50-х го-
дов председателем этого колхоза был Жи-
борт Петр Мартынович, до выдвижения
его председателем колхоза, работал инст-
руктором, вторым, затем первым секрета-
рем райкома ВЛКСМ. Население Богород-
ского стало заметно увеличиваться после
образования района. К 1936 году в селе
проживало уже 1237 человек. Люди работа-
ли, преодолевали трудности. В колхозе вы-
ращивали овёс, картофель, капусту. Боль-
шинство людей  работало в МТС – маши-
но-тракторной станции, которая распола-
гала к тому времени двумя автомашина-
ми и шестнадцатью тракторами, которые
обслуживали ближайшие колхозы.

В 1940 году закончили строительство
2-х этажной деревянной школы, на месте
электростанции располагалась МТС.  Пе-
ред самой войной в селе был заложен парк.
В 1941 году грянула война, и многие

жители села ушли защищать Родину. Сре-
ди них были люди всех национальностей:
русские, украинцы, нанайцы, ульчи, не-
гидальцы и нивхи.
О тех, кто не вернулся с полей сражения,

повествует скорбный список «Книга па-
мяти». Имена погибших земляков увеко-
вечены на плитах памятника, сооружен-
ного в канун празднования 40-летия По-
беды над фашисткой Германией.
Славный боевой путь прошел в годы

Великой Отечественной войны герой Со-
ветского Союза младший сержант Василий
Никонович Сластин. Уже в первых боях с
фашистскими  захватчиками он проявил
мужество и героизм, удивительную выдер-
жку и солдатскую смекалку. Он был в чис-
ле первых бойцов, награжденных «За от-
вагу». Эта награда была ему вручена за
спасение командира роты. Василий Нико-
нович закончил войну в городе Гранске.
После демобилизации вернулся в село и
работал в отделении связи.  Одна из улиц
села носит его имя, о чем говорит мемори-
альная доска, укрепленная на здании ма-
газина «Универмаг».

Продолжение следует...
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Отстаивали свободу Родины на запад-

ных её рубежах: Чупров Вениамин Про-
копьевич, Чупров Николай Максимович,
Галактионов Иван Григорьевич, Караго-
дин Михаил Иванович и многие другие.
Жители села, оставшиеся в тылу, дела-

ли всё для приближения Победы. Не пре-
кращали работу колхозы, добывалась
рыба, готовился лес. Большая численность
работающих были женщины и дети. Мно-
гие из них удостоены медали «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.». Среди них Красиков
Михаил Петрович, Серебрякова Анна
Игнатьевна, Дударева Нина Федоровна,
Фисенко Агния Павловна, Глушков Дмит-
рий Иванович и многие другие.
После Победы советского народа в ВОВ

вся страна приступила восстанавливать
разрушенное хозяйство. Получает даль-
нейшее развитие и наше село.
В 50-е годы была организована артель

«Красный Восток» с цехом пошива одежды,
сапожной мастерской, парикмахерской и
фотографией. В 1963 году на её основе  со-
здаётся комбинат бытового обслуживания
населения, а в 1979 году он был преобразо-
ван в Управление бытового обслуживания.

дерева – это игрушка дэлдэ. Ездил к ста-
рикам и мастерам, объяснял задачи му-
зея, упрашивал. И люди откликались. Дя-
тала Куликэ привезла соро, и свои берес-
тяные шкатулки – пусть стоят на витри-
нах. Сколько людей увидит, на что спо-
собны её руки были! Землячка Лонки из
Коймы – Нина Айдан  подарила арми –
халат из рыбьей кожи. Рыбья кожа – одежда
предков. Русский человек Дмитриенко из
колхоза «Пятилетка» где-то нашел и при-
нес три деревянных идола – маси. Проко-
пий Васильевич  собирал не просто вещи,
а крупицы древней культуры своего наро-
да. Продолжателем его дела стала Сидоро-
ва Валентина Алексеевна, в настоящее
время Ходжер Любовь Григорьевна и Дон-
кан Мария Викторовна.
В музеи хранятся старинные музыкаль-

ные инструменты: однострунная скрипка с
берестяной дэкой – барабаном, шаман-
ский пояс – янгпа с конусами металли-
ческих подвесок, бубен умтуху с апплика-
цией двуглавой змеи и сазана.
Прокопий Лонки причастен и к музыкаль-

но-поэтическим жанрам. В 1973 году в г.
Хабаровске вышел сборник ульчских народ-
ных песен. Автором его был П. Лонки.
Совершив экскурсию по нашему музею,

можно совершить
путешествие в глубь
эпох, к истокам ис-
тории и искусства
народов Приамурья.
Началось строи-

тельство 2-х квар-
тирных домов.
Несколько бараков

было снесено и на их
месте построен сель-
ский стадион.
В 60-е годы на

обрывистом берегу
Амура в конце ули-
цы была построена 2-

х этажная школа – интернат.  В 70-е годы
к ней пристроили 3-х этажную кирпичную.
Ныне в интернате находится детский дом
№1. Улица Советская превратилась в центр
образования и медицинского обслуживания.
Постоянно совершенствуется дело народно-
го образования. Дети наших односельчан
получают свои навыки труда и учебы в 2-
х детских дошкольных учреждениях. Обу-
чают их люди с большим трудовым стажем,
такие как Пилипенко Лидия Ивановна,
Якимова Ирина Кузьминична, Иванова Га-
лина Тимофеевна.
Из детского сада дети переходят в школу.

Средняя школа, красивое 3-х этажное зда-
ние, утопающее в зелени школьного сада,
была сдана в 1981 году, на 640 мест.
Большой вклад внесли в дело обучения

бывшие ветераны школьного обучения
Ашихмина Елена Петровна и Виноградова
Раиса Алексеевна. Более 40 лет проработа-
ла в школе Коркина Валентина Григорьев-
на, Денисова Татьяна Михайловна, а та-
кие как Верещагина Галина Григорьевна,
Ландыш Нина Николаевна, Куреня Ирина
Петровна и многие другие окончили нашу
школу и после окончания института при-
ехали в родное село работать.
Память о себе оставили бывшие учителя

Богородской средней школы Петров И. М. и
Лукьянов Д. М., которые в 50-х годах за-
ложили школьный сад. С Богородской шко-
лой связаны имена видных людей: окон-
чив начальную школу в с. Богородское и
Удыльскую среднюю школу  Бобылев Бо-
рис Александрович в 1941 году был при-
зван в армию. После войны дослужился до
полковника и стал первым начальником
Байконурского космодрома в Казахстане.
Лично сам руководил запуском космонав-
та Германа Титова.
Значительно улучшалось торговое обслу-

живание население. Если в селе, было пять
лавок, то теперь вся торговля в селе пере-
шла в руки частных предпринимателей.
В 1980 году накануне празднования 35-

летия Победы бывшая улица Кооператив-
ная была переименована улицу Сластина,
в честь этого события была открыта вре-
менная мемориальная доска, а в 1985 году
была установлена постоянная доска со сло-
вами: «Улица названа в честь Героя Со-
ветского Союза Сластина Василия Никоно-
вича (1908-1979 г.г.), совершившего под-
виг при форсировании Днепра в Великой
Отечественной войне». На перекрестке улиц
30 лет Победы и Партизанская установлен

обелиск землякам – героям, сооруженный
в честь жителей села, павших за свободу
и независимость нашей Родины.
Автор проекта – Борис Васильевич Мах-

ровский, живший в селе Богородское и пре-
подававший рисование и черчение в Бо-
городской средней школе № 1. Сооружался
обелиск комсомольцами райцентра с уча-
стием рабочих  ремонтно-строительного уча-
стка. Летом 1967 года состоялось открытие
памятника. Ежегодно в день Победы жи-
тели села возлагают венки, гирлянды и
цветы к подножию обелиска в память о
тех, кто сражался, и погиб, человеческая
память не стареет.
Уютно расположилась улица 30 лет Побе-

ды, на которой наряду со старыми дере-
вянными домами и новыми 2-х и 3-х
этажными кирпичными домами современ-
ной планировки. Ранее эта улица называ-
лась Колхозной, в 1975 году решением
Богородского исполнительного Совета, в
честь 30-летия Победы над фашистской Гер-
мании, улица Колхозная была переимено-
вана в улицу 30 лет Победы. На этой ули-
це много учреждений и административ-
ных зданий. На перекрестке улиц 30 лет
Победы и Партизанской современное зда-
ние из стекла и бетона. Это Богородский
узел электрической связи и постовое отде-
ление. Напротив высокое 2-х этажное зда-
ние, окруженное полувековыми деревья-
ми 10-ти метровой высоты. Ранее в этом
здании располагался районный комитет
коммунистической партии. С 1993 года зда-
ние, после ликвидации райкома партии,
перешло к районной администрации.
Далее просторная площадь с памятни-

ком В. И. Ленина перед зданием районной
администрации 1973 года постройки.
Районная администрация является учре-

дителем районной газеты «Амурский маяк».
Нельзя не обойти вниманием и 3-х этаж-

ный дом, расположенный в ряду благо-
устроенных домов. Это так называемый дом
Ветеранов, построенный в 1997 году на сред-
ства бюджета администрации и капиталь-
ных вложений будущих жильцов-ветеранов.
Нельзя не отметить загадочное и таин-

ственное место села, которое притягивает к
себе посетителей и прихожан, раскрывая
свой богатый внутренний мир, не остав-
ляя никого равнодушным. Это – Богород-
ская церковь, построенная в 1997 году.
Ранее в 1897 году в селе Богородское была

построена церковь с двумя приходами на
месте где сейчас здание Универмага.
В советское время в церкви располагал-

ся кинотеатр, который по рассказам старо-
жилов, сгорел в начале 60-х годов. Таким
образом, в советское время церковь пре-
кратила свое существование.
Красивое современное здание, построен-

ное по новому проекту на улице 30 лет
Победы, в котором располагается сбербанк
и налоговая инспекция.
С 1977 года в наш быт срочно вошло

телевидение, а с 1978 года многие жители
села стали пользоваться газом.
В 1987 году в селе открылся мастерс-

кий участок народных промыслов, центр
которого был в Хабаровске. А в 1989 году
образовался комбинат «Северянка» ди-
ректором, которого была Кильта Антонина
Константиновна, комбинат выпускал раз-
ный ассортимент тапочек, сувениры, га-
зетницы, рукавицы, детские шапки. Про-
дукция отправлялась на прилавки мага-
зинов села, района и города Хабаровска, в
краевое арендное объединение «Амурские
узоры», за границу. Северянка просуще-
ствовала 8 лет.
С начала перестройки в селе производ-

ство стало сворачиваться. Закрылся пище-
комбинат, промкомбинат, РСУ. Стали об-
разовываться акционерные общества, об-
щества с ограниченной ответственностью.
Уходили в историю землянки, малень-

кие деревянные мазанки, хибарки доре-
волюционной постройки, уступая место
добротным деревянным 2-х квартирным
домам, кирпичным одноэтажным, 2-х и
3-х этажным домам.
Сельский Совет депутатов трудящихся

существовал до декабря 1962 года, а в
декабре 1962 года решением Хабаровского
крайисполкома, когда Ульчский и часть
Тахтинского района были объединены с
административным центром в с. Богород-
ское и Совет депутатов трудящихся был
переименован в Сельский Совет народ-

ных депутатов. Просуществовал он до
декабря 1991 года. Постановлением гла-
вы администрации Ульчского района от
27.12.1991 года    № 35 «О прекращении
полномочий исполнительного комитета на-
родных депутатов» была образована сель-
ская администрация села Богородское.
В 1997 году Собранием представите-

лей Ульчского района администрация села
Богородское была ликвидирована и создан
отдел по работе с населением с. Богородс-
кое при администрации района.
Решением Собрания представителей

Ульчского района в 2001 году был восста-
новлен в сельское муниципальное образо-
вание с. Богородское, главой которого 9
декабря 2001 года был избран Парфенов
Владимир Александрович.
Согласно сохранившимся архивным

данным и по памяти старожил села, вос-
становлены фамилии бывших председа-
телей с/советов.

1939-1941 - Медведев Митрофан Евгеньевич
1942 г. - Скрягин Иван Трофимович
Январь – май 1943 г. - Рябоконь П. Н.
Июнь 1943 – июль 1945 г. - Жилин

Федор Петрович
Ноябрь 1945 г. – август 1946 г. - Каратеева М. Е.
Сентябрь 1946 г. – декабрь 1946 г. -

Олькова Александра Иосифовна
1947-1950 г.г. - Карангин Степан Иванович
1951 г. - март 1953 г. - Круглякова На-

дежда Семеновна
Апрель 1953 г. – апрель 1961 г. - Рома-

нов Иван Андреевич
Май 1961 г. – 1965 г. - Найденко Яков Яковлевич
1965 –1973 г. г. - Тур Иван Архипович
1973 - 1974 г. г. - Юсупов Зинят Умарович
1974 г. - Щелкунов Петр Иванович
1974 – 1978 г.г. - Здвижкова Идея Николаевна
1978 – 1984 г. г. - Софеенко Лидия Осифовна
1984 – 1997 г.г. - Ревоненко Олег Романович
Февраль 1997 – 2011 г. - Парфенов

Владимир Александрович
 2012 – 2016 г.г. - Кольковец Дмитрий Сергеевич
2017 – по сей день - Калинин Алексей Юрьевич
Люди давно забыли, а многие и не зна-

ют ничего о том времени, когда в домах не
было электричества, приёмников, телеви-
зоров. Село живет новой жизнью.
Современное Богородское с прежним

ничего общего не имеет, за исключением
географического положения и названия. С
трудом узнали бы первые переселенцы -
это новое Богородское, претерпевшее мно-
жество изменений маленькое поселение, став
одним из крупнейших амурских сел.
На примере строительства нового Бого-

родское, можно видеть какие огромные
изменения по улучшению благосостояния
людей произошли в нашей стране.
Хочется закончить историю нашего села

на лирической ноте:
Над Амуром утро рассвело,

Просыпается моё село,
Умывается крутой волной,
Наряжается густой тайгой.

Улыбается окошками
Над дощатыми  дорожками.
Ветер шепчется с березками,
С добрым утром, Богородское.
Над Амуром зорька алая,
В берег бьет волна усталая
В чистом плесе отражается
Осень местная красавица.
Над Амуром лето проплыло,
Белый парус в море унесло.

По вечерним сельским улицам
Хороводом  листья кружатся.
Засветилась ночь окошками
Над дощатыми  дорожками,
Занавесилась березками
Доброй ночи, Богородское.

В 2020 году селу Богородское испол-
няется 165 лет.
С юбилеем, родное село! Живи,

процветай!
Материал  подготовлен Марией Петровной

Анисовец, специалистом администрации
муниципального образования с. Богородское
с использованием данных районного архива
Ульчского района, районной библиотеки.
Литература: «Так заселялось Приамурье»

Со дня основания артели и до ухода на
пенсию в ней трудились Чекур Таисия
Николаевна, Пенганю Мария Павловна.
В начале становления села Богородское

медицинское обслуживание население осу-
ществлял один фельдшер. За годы Советс-
кой власти в развитии медицинского об-
служивания произошли коренные измене-
ния. В  начале 50-х годов была построена
современная поликлиника, которая потом
расширялась, достраивалась. В райцентре
функционирует больничный комплекс. Сюда
входят районная больница (стационар на
205 мест), выстроенная в 1977 году, проти-
вотуберкулезный диспансер, санэпидемстан-
ция. Районная больница постоянно попол-
няется современным медицинским обору-
дованием. Долгие годы отдали охране здо-
ровья врачи: супруги Макины, хирург
Госткин В. И., народный врач Ильин В. М.,
главный врач  Булдыгеров А. Г. и другие.
В 1957 году был сдан в эксплуатацию

кинотеатр «Россия».  С 1960 года, после
образования стройучастка, строительство на
селе стало более интересное, а с образовани-
ем в 1964 году ремонтно-строительного уча-
стка, строительство приобрело более широ-
кий размах. Построены здания социально-
культурного назначения: дом культуры, две
библиотеки, музыкальная школа, народный
музей, основателем которого был Заслужен-
ный работник культуры РСФСР Лонки Про-
копий Васильевич – участник ВОВ, вете-
ран труда.     В первые годы работы стро-
ительного участка № 1, были построены
аптека, 8-и квартирный дом по улице Ки-
рова, узел связи, здание районной адми-
нистрации, типографии, средняя школа, бла-
гоустроенные дома по улице Юбилейной,
детский сад № 3 «Теремок» на 160 мест.
Большой вклад внесли люди в строи-

тельство объектов, которые работали в нём:
Федотов Василий Ефимович, Проклов Виктор
Михайлович, Кондратьев Владимир Про-
копьевич, бригадир штукатуров-маляров
Квашина Валентина Каписовна, водитель
Абраменко Константин Николаевич.
В ремонтно-строительном  участке дол-

гое время трудились: Киселев Аркадий
Дмитриевич – участник ВОВ, ветеран
труда, Соснин Алексей Григорьевич и дру-
гие. В период перестройки строительные
организации были ликвидированы.
Музей Прокопий Васильевич Лонки на-

чал создавать в 1965-1967 годы. А в 1968
году открылся народный музей. Некото-
рые  игрушки Лонки П. В. вырезал сам из

Любовь Ходжер,
с. Боãородсêое
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По следам адмирала Невельсêоãо

Первоначально, поход  «SUP – эк-
спедиции по следам адмирала Не-
вельского. Амур»  по системе озер
Кизи должен  был начаться членом
ПКО РГО – ОИАК Максимом Хар-
ченко после этапа экспедиции «Де-
Кастри – бухта Табо», но порядок
прохождения маршрута был изме-
нен по погодным условиям.
Во время исследования бухты Табо

на первом этапе экспедиции, Максим
планировал найти древнюю просеку,  по
которой туземцы  перетаскивали свои
лодки из Татарского пролива к озеру
Кизи и далее к Амуру. Оказалось, что
в наше время просека является полно-
ценной, активно используемой дорогой,
которую еще с советского времени под-
держивают в рабочем состоянии.
Старт третьего этапа «SUP-экспеди-

ции по следам адмирала Невельского.
Амур» состоялся 15 июля из поселка
Чильба. Сначала Максим  отправился

жье острова, Харченко обнаружил в лес-
ной полосе железнодорожные артефакты
сталинской эпохи –  рельсы, колесные
пары, основания вагонеток. Можно пред-
положить, что когда-то в этом районе
была проложена дорога для вывоза ва-
гонетками древесины с лесосеки. От
устья рек Табо и Дульди – самого вос-
точного «угла» озера Малое Кизи – спорт-
смен отправился вдоль северного побе-
режья к Мариинскому Посту.
По дороге Максим посетил маленький

остров – Камень лейтенанта Бошняка. Этот
островок примечателен тем, что его на-
звание отмечено рукой адмирала Невель-
ского на карте, составленной им в период
Амурской экспедиции. Обследовав Камень
лейтенанта Бошняка, Максим Харченко
обнаружил вымытые из грунта остатки
древней культуры – черепки глиняной
посуды, бусину и прочее. По мнению
эксперта, члена РГО, археолога Александ-
ра Александровича Крупянко, ознакомив-

шегося с фотогра-
фиями собранной
коллекции, она отно-
сится к эпохе неолита
нижнего Амура,
представляет несом-
ненный научный
интерес для изуче-
ния археологии При-
амурья и Приморья.
После окончания
SU P -экспедиции
планируется обра-
титься за консульта-
цией в органы охра-
ны памятников для
индентификации
объектов археологи-

на восток к устьям рек Табо и Дульди.
На преодоление всего 15-ти километров
понадобилось три дня, т.к. постоянно
присутствовал сильный встречный ве-
тер. На этом переходе, во время очеред-
ного выхода на берег, на южном побере-

года  исследовал  остров  Сахалин , в
апреле-июне 1852 года обследовал ни-
зовья Амура, в конце 1852 года —
бассейн реки Амгунь до её верховий и
открыл Буреинский хребет, а на обрат-
ном пути — озера Чукчагирское и Эво-
рон. В марте 1853
года, пройдя на
шлюпке весь за-
падный берег Та-
тарского пролива,
открыл гавань
Хаджи (теперь Со-
ветская Гавань),
названную им Им-
ператорской гава-
нью, и поднял там
русский флаг. В
июне он вернулся
на шлюпке в Ни-
колаевск. Зиму
1853 года провел
в тяжелых условиях в бухте Хаджи.
Весной 1853 года Н.К. Бошняк совер-
шил экспедицию в посёлок Де-Кастри
на берегу залива Чихачёва.

20 июля Максим  Харченко достиг
Мариинского Поста (ныне село Мари-
инское), основанного в 1853 году экс-
педицией адмирала Невельского, на
правом берегу Амура, в северо-восточ-
ной части озера Большое Кизи.
Член ПКО РГО – ОИАК Максим Хар-

ченко завершил третий этап «SUP-экспе-
диции по следам адмирала Невельского.
Амур», прошедший по системе озер Кизи.
Следующим этапом экспедиции «SUP-

экспедиции по следам  адмирала Не-
вельского. Амур» станет выход в Амур
и переход до города Николаевск-на-
Амуре – здесь 170 лет назад адмирал
Невельской занял устье Амура и осно-
вал Николаевский Пост.
За оказанную помощь и поддержку

в проведении третьего этапа «SUP-эк-
спедиции по следам адмирала Невель-
ского. Амур» Максим  Харченко  бла-

ческого наследия, его фиксации и даль-
нейших мер по охране и использова-
нию. Николай Константинович Бошняк
– офицер Российского императорского
флота, участник Амурской экспедиции
(1849 – 1855 гг.). В феврале-марте 1852

годарит: генерального директора ООО
«Нангмар» Перышкова Николая Пав-
ловича, генерального директора ООО

«ДВ-Ресурс» Малиновского Анатолия

Владимировича, главу поселка Де-Ка-

стри Георгиевского Сергея Валентино-
вича  и  главу  поселка  Мариинский
Пищук Валентину Николаевну.

«SUP-экспедиции по следам  адми-
рала Невельского. Амур» проходит под
флагом Приморского отделения Русско-
го географического общества — Обще-
ства изучения  Амурского  края, при
поддержке министерства культуры Ха-
баровского края. Генеральный партнёр
проекта — Международный  аэропорт
Хабаровска имени Г.И. Невельского.
Партнёры экспедиции: научно-произ-

водственная  компания  BASK, SUP-
магазин «Третья Волна» (Red Paddle,
Sunova), каяк-магазин  «Ё-каяк»
(Kokatat), сеть магазинов туристичес-
кого снаряжения  «Тибет», аптечный
гипермаркет «Монастырёв.рф», реклам-
но-производственная компания «Ли-
дер-Групп», дизайн-студия «Архитек-
тор», интернет-портал о спорте и моло-
дежных движениях Slenergy.ru.

Новости из сел района

Санаторий  Анненсêие  Минеральные  Воды  отêрыт  для  тех,  êто желает  подлечить  свое  здоровье

Многие знают, что санаторий Ан-
ненские Минеральные Воды нахо-
дится в нашем Ульчском районе и
пользуется большой популярностью.
На территории санатория чисто,
уютно разместилась детская пло-
щадка, на скамейках народу не-
много. День с утра выдался очень
жарким и люди  прятались от сол-
нышка в корпусах.  Главный врач
санатория Виктор Григорьевич
Власов  встретил меня приветли-
во, и за беседой незаметно пробе-
жало время.  Вот что рассказал мне
Виктор Григорьевич:

- В связи с коронавирусом  наш  сана-
торий был закрыт с 17 апреля по 16
июня 2020 года. 17 июня мы  откры-
лись детскими заездами, лечим  детей.
Сейчас идет третий детский заезд. Пер-
вый заезд у нас пропущен. С 4 августа

анализа на коронавирус. Анализ плат-
ный и стоит 1,500 рублей. Люди зво-
нят, что денег таких нет отдавать за
анализы. Дети приезжают в сопровож-
дении взрослых. На ребенка 1500, на
взрослого 1500, дорога… Вот и отказы-
ваются. Не приезжает человек 15-20.

-  Какие  болезни в  настоящее
время лечат  у вас  дети?

- Опорно-двигательный  аппарат и
кожа, артриты, хондрозы, артрозы, ра-
дикулиты, аллергические дерматиты.
Хорошо поддаются лечению язвы. Курс
лечения  –  16 дней. Надеемся, что  4-
ый  заезд  будет немного  больше, по-
тому, что  согласно  Приказа Минзд-
рава России  отменены  лабораторные
исследования  на  COVID-19.
Наша  вода, плюс  лечебные  грязи,

помогают людям  лучше, чем  в Куль-
дуре  или  Тумнине .  Многие  едут  к

нам  из-за  грязи . Но ,
грязь ,  к  сожалению ,
платная  и  немногие
пациенты  могут  себе
позволить лечение гря-
зью. Грязь  не  финан-
сируется  краем .  Мы
чисто на бюджете края.
Таких  учреждений  по
стране  мало.  У  нас  в
санатории режим  и  не-
которые  пациенты  не-
довольны  этим . Гово-
рят, что  приехали  от-
дыхать,  а  не  в  боль-
нице  лежать . Я  всем
говорю, что  в  первую

очередь  вы  приехали  лечиться, а по-
том  уже  и  отдохнете.

-  Вы сказали, что   количество
пациентов, которые  принимают
грязи, уменьшается…

- Хотя  благосостояние  растет, а у
нас  в санатории  количество  пациен-
тов, которые  получают грязи, умень-

будет последний детский заезд. А с 20
августа мы начинаем принимать взрос-
лых. Пока работаем  в сокращенном
варианте, 2 человека за стол, 2 челове-
ка в палату с соблюдением  всех мер
предосторожности. На лечении должно
находиться  60 детей, на  вчерашний
день находится 52 ребенка. Восемь
человек не приехали по причине сдачи

шается.  Грязь  применяется  с  1995
года, она оплачивается  по  единицам ,
а единицы  –  это  площадь. Все зави-
сит от того, какой диагноз вам поста-
вил   лечащий  врач . Аппаратное  ле-

чение каждый  пациент получает бес-
платно. На  диагноз  тоже  есть прибор,
тоже  бесплатно . Лечебная  физкуль-
тура у  нас  бесплатно, лечебная  физ-
культура в бассейне  тоже  бесплатно,
один  из  видов массажа  бесплатный.

-  Расскажите  о  питании  паци-
ентов.

- У  нас  общий  стол  15-ый . По  са-
харному диабету формируем  отдель-
ный  стол . Не  принимаем  тех, кто  ин-
сулинозависим. У  детей  совсем  дру-
гое  меню, детское . У  них  еще  есть
два полдника, в  1 0-30 и  в  15-30.

-  Как  ваши пациенты  отзыва-
ются  о  лечении?

- Большинство отзываются  положи-
тельно, остаются довольны. Питание,
проживание бесплатно, это все за счет

бюджета края. Наше  учреждение дер-
жат на бюджете края.
Финансирование у нас идет неплохо.

Еще ни разу не срезалось, заработная
плата  платится  регулярно . Все , что

запланировали, никогда не урезалось.
Тяжело с аукционами. Пока сделаешь
документацию, смету нужно составить,
согласовать   с  проектом, ждать пока
одобрят, потом  на конкурс выставлять
заявки – еще  месяц проходит. Ждем
по  3- месяца. Не факт, что примут на
экспертизу, что-то отбросят, еще  ме-
сяц и получается очень длительно. Дру-
гой раз  и  деньги есть и не успеваешь
их освоить, к концу года набегает ав-
рал. Ремонты  сделали  неплохие, бла-
гоустроили.
Нашему санаторию на следую-

щий год исполняется 155 лет, юби-
лей. Приезжайте!

Альбина Комарицына
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Понедельник, 17 августа
5.00 "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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Желтый глаз тигра" (16+)
1.20 "Ген высоты, или Как
пройти на Эверест" (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Давай поженимся!" (16+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 18 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Желтый глаз тигра" (16+)
1.15 "Ген высоты, или Как
пройти на Эверест" (16+)
2.10 "Наедине со всеми" (16+)
2.55 "Давай поженимся!" (16+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 19 августа
5.00 "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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Желтый глаз тигра" (16+)
1.20 "Ген высоты, или Как
пройти на Эверест" (16+)
2.25 "Наедине со всеми" (16+)
3.05 "Давай поженимся!" (16+)
3.45 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 20 августа
5.00 "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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"

Понедельник, 17 августа
7.30 "Человек и Солнце"
8.35 "Цыган"
10.15 "Серые киты Сахалина"
11.35 "Японская культура как
путь эстетического и духовно-
го совершенствования"
12.25 "Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов"
13.05 "Забытое ремесло"
14.55 "Красавец-мужчина"
19.45 "Человек и Солнце"
21.35 "Юбилей ювелира"
23.10 "Девочка на шаре"
1.35 "Человек и Солнце"
2.15 "Запечатленное время"
2.45 "Венецианское стекло"
Вторник, 18 августа
7.30 "Человек и Солнце"
8.25 "Книги, заглянувшие в
будущее"
8.55 "Берег его жизни"
11.35 "Японская культура как
путь эстетического и духовно-
го совершенствования"
13.05 "Забытое ремесло"
14.00 "Дания. Собор Роскилле"
14.55 "Последняя жертва"
17.35 "Книги, заглянувшие в
будущее"
18.05 "Великий посол"
18.45 "Наше кино. Чужие берега"
19.30 Новости культуры
19.45 "Человек и Солнце"
21.35 "Холод"
22.15 "Берег его жизни"
1.35 "Человек и Солнце"
2.30 "Запечатленное время"
Среда, 19 августа
8.25 "Книги, заглянувшие в
будущее"
8.55 "Берег его жизни"
12.25 "Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг"
13.05 "Забытое ремесло"
13.20 "Путеводитель по оркес-
тру Юрия Башмета"
14.55 "Кабала святош"
17.35 "Книги, заглянувшие в
будущее"
18.05 "Хозяйка Европы"
21.35 "Холод"
22.15 "Берег его жизни"
2.30 "Запечатленное время"
Четверг, 20 августа
7.30 "Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов"
8.25 "Книги, заглянувшие в
будущее"
8.55 "Берег его жизни"
11.35 "Современная энергетика
и ее перспективы"
12.25 "Соло для одиноких сов.
Мария Будберг"
13.05 "Забытое ремесло"
14.55 "Амадей"
17.35 "Золотой телёнок"
18.05 "Дипломатия побед и
поражений"

21.30 "Желтый глаз тигра" (16+)
1.20 "Гол на миллион" (18+)
2.05 "Наедине со всеми" (16+)
2.45 "Давай поженимся!" (16+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 21 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Точь-в-точь" (16+)
23.30 "Любовь-морковь по-
французски" (18+)
1.00 "Я могу!" (12+)
2.40 "Наедине со всеми" (16+)
3.25 "Модный приговор" (6+)
4.10 "Давай поженимся!" (16+)
4.50 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 22 августа
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Олег Табаков. Все, что
останется после тебя..." (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "А у нас во дворе..." (12+)
17.05 "Олег Табаков и его "цып-
лята Табака" (12+)
17.55 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Познер" (16+)
0.00 "Обмен принцессами" (16+)
1.35 "Я могу!" (S) (12+)
3.15 "Модный приговор" (6+)
4.00 "Давай поженимся!" (16+)
4.40 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 23 августа
6.00 Новости
6.25 "Моя мама готовит луч-
ше!" (0+)
7.25 "Тонкий лед" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?" (6+)
13.45 "На дачу!" (6+)
15.00 Новости
15.15 "А у нас во дворе..." (12+)
17.20 "Русский ниндзя" (12+)
19.30 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Налет" (16+)
23.30 "КВН" (16+)
0.50 "Я могу!" (12+)
2.30 "Модный приговор" (6+)
3.15 "Давай поженимся!" (16+)
3.55 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 17 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия"  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.40 "Доктор Рихтер" (16+)
3.25 "Тайны следствия" (12+)
Вторник, 18 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.40 "Доктор Рихтер" (16+)
3.25 "Тайны следствия" (12+)
Среда, 19 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.40 "Доктор Рихтер" (16+)
3.25 "Тайны следствия" (12+)
Четверг, 20 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  17 АВГУСТА- 23 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.40 "Доктор Рихтер" (16+)
3.25 "Тайны следствия" (12+)
Пятница, 21 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Юморина" (16+)
23.30 "Фродя" (12+)
3.10 "Тайны следствия" (12+)
Суббота, 22 августа
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести
8.20 Местное время
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Тест" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ" (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 "Подсадная утка" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Роман с прошлым" (12+)
1.00 "Сводная сестра" (12+)
Воскресенье, 23 августа
4.20 "Везучая" (12+)
6.00 "Пять лет и один день"
(12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Замок из песка" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.00 "Везучая" (12+)
2.50 "Пять лет и один день"
(12+)

Кóльтóра
19.45 "Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов"
22.15 "Берег его жизни"
23.20 "Соло для одиноких сов.
Константин Мельник"
1.35 "Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов"
2.30 "Запечатленное время
Пятница, 21 августа
7.35 "Коктебель. Заповедная
зона"
8.25 "Сильва"
11.35 "Современная энергетика
и ее перспективы"
12.25 "Соло для одиноких сов.
Константин Мельник"
13.05 "Забытое ремесло"
13.25 Юрий Башмет и Все-
российский юношеский сим-
фонический оркестр. Д. Шос-
такович. Симфония №5
14.55 "Любовные письма"
17.20 "Крутая лестница"
18.05 "Накануне Первой ми-
ровой войны"
22.15 "Земля Санникова"
0.05 "Отчаянные романтики"
Суббота, 22 августа
8.25 "Переходный возраст"
9.40 "Передвижники. Констан-
тин Савицкий"
10.05 "Земля Санникова"
11.40 "Конный цирк"
12.05 "Прибрежные обитатели"
13.00 "Эффект бабочки"
13.30 "Фёдор Литке. Бодрствуя,
я служу!"
14.10 "Музыка нашего кино"
15.30 "Ожидание"
16.40 "Дмитрий Кабалевский.
Советский Дон-Кихот"
17.20 "Предки наших предков"
18.00 "Мираж"
21.25 "Мифы и монстры"
0.05 КЛУБ 37
1.05 "Прибрежные обитатели"
2.00 "Невероятные артефакты"
2.45 "Лев и Бык"
Воскресенье, 23 августа
6.30 "Кот Леопольд"
8.10 "Забытое ремесло"
8.25 "Чужой случай"
9.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Золотая баба"
11.25 "Музыка в цирке"
13.00 "Эффект бабочки"
13.30 "Дом ученых"
14.00 "Я просто живу..."
15.20 "Выбор Хобсона"
17.05 "Неизвестный Свиридов"
18.35 "Пешком..."
19.00 "Республика песни"
21.25 "Печальная участь док-
тора Франкенштейна"
22.20 "Саломея"
0.20 "Переходный возраст"
2.20 Мультфильмы для взрос-
лых

Понедельник, 17 августа
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.35 "Испытание силой. Фё-
дор Емельяненко" (12+)
21.35 Все на Матч!
22.25 Шахматы (0+)
22.55 Все на хоккей!
23.25 "Тафгай. История Боба
Проберта" (12+)
1.15 Новости
2.45 "Локомотив" - "Красно-
дар". Live" (12+)
3.00 Футбол (0+)
4.00 Новости
4.10 Все на футбол!
4.45 Футбол
Вторник, 18 августа
7.00 Тотальный футбол

7.30 "Локомотив" - "Красно-
дар". Live" (12+)
7.40 Все на Матч!
9.50 "Не о боях" (16+)
10.00 "Династия" (12+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
19.50 "Команда Фёдора" (12+)
20.20 "Локомотив" - "Красно-
дар". Live" (12+)
20.35 "Тот самый бой. Денис
Лебедев" (12+)
21.35 Все на Матч!
22.25 Шахматы (0+)
23.55 Новости
0.00 Футбол (0+)
Среда, 19 августа
7.00 Все на Матч!
9.20 "Не о боях" (16+)
9.30 "Утомлённые славой" (12+)

10.00 "Конёк Чайковской" (6+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 "Исчезнувшие" (12+)
18.30 "Второе дыхание" (12+)
19.00 Новости
20.35 "Малышка на милли-
он" (12+)
20.55 Гандбол
22.35 Шахматы (0+)
23.05 "Локомотив" - "Красно-
дар". Live" (12+)
23.20 Новости
23.25 Гандбол
1.05 Все на Матч!
1.30 Футбол
4.10 Новости
4.20 Все на футбол!
Четверг, 20 августа
7.00 Все на Матч!
9.20 "Не о боях" (16+)
10.00 "Продам медали" (12+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 Новости

13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.35 "Где рождаются чемпи-
оны?" (12+)
21.05 Все на Матч!
21.55 Шахматы (0+)
22.25 Гандбол
0.05 Новости
0.10 "Правила игры" (12+)
0.40 "Динамо" - "Ростов". Live"
0.55 Гандбол
2.35 Футбол (0+)
3.35 Новости
Пятница, 21 августа
6.00 Все на Матч!
6.45 "Точная ставка" (16+)
8.50 "Не о боях" (16+)
9.00 "Жестокий спорт" (12+)
9.30 "С чего начинается фут-
бол" (12+)
10.00 "Больше, чем футбол" (12+)
11.00 Регби (0+)
13.00 Новости

13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.30 "Правила игры" (12+)
19.00 Новости
19.05 Профессиональный бокс
(16+)
20.35 "Самые сильные" (12+)
21.35 Все на Матч!
22.20 Шахматы (0+)
22.50 Новости
22.55 Регби
0.55 Все на Матч!
3.45 Новости
3.55 Все на футбол!
4.50 Футбол
Суббота, 22 августа
7.00 Все на Матч!
9.20 "Дома легионеров" (12+)
9.50 Футбол (0+)
11.55 Смешанные единобор-
ства
14.00 Все на Матч!
15.55 "Команда мечты" (12+)
16.25 "Русские легионеры" (12+)
16.55 Футбол
19.00 Новости

19.05 Футбол (0+)
21.05 Все на Матч!
21.50 Смешанные единобор-
ства (16+)
23.25 Новости
23.30 Все на футбол!
5.40 Профессиональный бокс
Воскресенье, 23 августа
7.45 Все на Матч!
8.30 "Капитаны" (12+)
9.00 "Одержимые" (12+)
9.30 "Высшая лига" (12+)
10.00 "Больше, чем футбол" (12+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
14.00 Все на Матч!
15.55 Футбол (0+)
17.20 Автоспорт
18.25 Новости
18.30 Автоспорт
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
3.05 После футбола с Георгием
Черданцевым
3.55 Все на футбол!
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Понедельник, 17 августа
8.10 "Убийца поневоле" (16+)
10.20 "Ласковый май". Лекар-
ство для страны" (12+)
13.40 "Мой герой. Наталия
Санько" (12+)
16.55 "Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы" (12+)
18.15 "Алмазы Цирцеи" (12+)
22.35 "История одной эпиде-
мии" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.55 "Хроники московского
быта. Доза для мажора" (12+)
1.35 "Знак качества" (16+)
2.15 "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" (12+)
2.55 "Алмазы Цирцеи" (12+)
Вторник, 18 августа
8.10 "Доктор И..." (16+)

8.40 "Сумка инкассатора" (12+)
10.35 "Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино" (12+)
13.40 "Мой герой. Виктор Дро-
быш" (12+)
16.55 "Прощание. Людмила
Зыкина" (12+)
18.15 "Сфинксы северных
ворот" (12+)
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! В постель к олигарху" (16+)
23.05 "Наталья Гундарева.
Чужое тело" (16+)
1.35 "Наталья Гундарева. Чу-
жое тело" (16+)
Среда, 19 августа
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Максим Перепелица" (0+)
10.35 "Ольга Остроумова.
Любовь земная" (12+)

13.40 "Мой герой. Ирина Кли-
мова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
16.55 "Прощание. Евгений
Осин" (16+)
18.15 "Отравленная жизнь" (12+)
22.35 "Обложка. Хозяйки Бе-
лого дома" (16+)
23.10 "Мужчины Галины Бреж-
невой" (16+)
0.55 "Прощание. Дмитрий
Марьянов" (16+)
2.15 "Железный занавес опу-
щен" (12+)
2.55 "Отравленная жизнь" (12+)
Четверг, 20 августа
10.35 "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи" (12+)
13.40 "Мой герой. Григорий
Гладков" (12+)

16.55 "Прощание. Евгений
Леонов" (16+)
18.15 "Мастер охоты на еди-
норога" (12+)
22.35 "10 самых... Забытые
кумиры" (16+)
23.05 "Королевы красоты. Про-
клятие короны" (12+)
0.55 "Мужчины Жанны Фрис-
ке" (16+)
1.35 "Хроники московского
быта. Власть и воры" (12+)
2.15 Прощание. Никита Хру-
щев" (16+)
3.00 "Мастер охоты на едино-
рога" (12+)
Пятница, 21 августа
8.10 "Смех с доставкой на дом"
10.35 "Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Список Лапина. Зап-

Понедельник, 17 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "РОСТОВ" (16+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.20 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Вторник, 18 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)

Понедельник, 17 августа
5.00 "Известия"
9.25 "Выжить любой ценой" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Выжить любой це-
ной" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Пятницкий. Противосто-
яние" (16+)
19.40 "След. Орден" (16+)
23.10 "Свои-2. Задохнуться от
любви" (16+)
1.15 "Детективы. Роман с кам-
нем" (16+)
3.20 "Известия"
Вторник, 18 августа
5.00 "Известия"

9.25 "Выжить любой це-
ной" (16+)
13.00 "Известия"
13.45 "Шеф. Новая жизнь. Точ-
ка невозврата" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Пятницкий. Участь
Фомина" (16+)
19.40 "След. Химера" (16+)
23.10 "Свои-2. Опасное лю-
бопытство" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Сестрица Аленуш-
ка" (16+)
1.10 "Детективы. Все не то,
чем кажется" (16+)

3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Мечты в
нокауте" (16+)
Среда, 19 августа
5.00 "Известия"
5.35 "Шеф. Новая жизнь. Точ-
ка невозврата" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Литейный, 4" (16+)
13.45 "Шеф. Новая жизнь.
Старая тема" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Пятницкий. Жизнь за
жизнь" (16+)
19.40 "След. Дезинфекция" (16+)
23.10 Премьера. "Свои-2. Не-
чего терять" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"

0.30 "След. Корень жизни" (16+)
1.15 "Детективы. В тонусе" (16+)
3.25 "Известия"
3.40 "Детективы. Счастливая
семерка" (16+)
Четверг, 20 августа
5.00 "Известия"
5.40 "Шеф. Новая жизнь. Ста-
рая тема" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Литейный, 4" (16+)
13.45 "Шеф. Новая жизнь.
Слабое место"
17.30 "Известия"
17.45 "Пятницкий. Побег" (16+)
19.40 "След. Четвертая девуш-
ка" (16+)
23.10 "Свои-2. Кукловод" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"

рещенная эстрада" (12+)
16.10 "Неразрезанные страни-
цы" (12+)
20.00 "Выстрел в спину" (12+)
22.35 "Смерть ради смерти" (16+)
0.40 "Елена Яковлева. Женщи-
на на грани" (12+)
1.25 "Королевы красоты. Про-
клятие короны" (12+)
2.05 "Любовь по-японски" (12+)
4.35 "Разорванный круг" (12+)
Суббота, 22 августа
7.55 Православная энцикло-
педия (6+)
8.20 "Полезная покупка" (16+)
8.30 "Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес" (12+)
13.55 "Маруся" (12+)
18.15 "Маменькин сынок" (12+)
23.55 "Удар властью. Семи-
банкирщина" (16+)
1.15 "Прощание. Александр и

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  17 АВГУСТА- 23 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Ирина Пороховщиковы" (12+)
4.00 "Выстрел в спину" (12+)
Воскресенье, 23 августа
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Опекун". Комедия (12+)
10.40 "Ад и рай Матроны" (16+)
12.45 "Изгнание дьявола" (16+)
13.35 "Миллионы Ванги" (16+)
14.45 "Тайны советских мил-
лионеров" (16+)
15.40 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" (16+)
16.35 "Хроники московского
быта. Без детей" (16+)
17.25 "Не приходи ко мне во
сне" (12+)
21.20 "Мусорщик" (12+)
23.25 "Оружие". Боевик (16+)
3.05 "Каждому своё" (12+)
4.40 "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" (12+)

8.00 Сегодня
8.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "РОСТОВ" (16+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.20 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Среда, 19 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "РОСТОВ" (16+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.20 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Четверг, 20 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня

19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 Исторический детектив
"РОСТОВ" (16+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.20 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Пятница, 21 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30 "БАЛАБОЛ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БАЛАБОЛ" (16+)
21.15 "РОСТОВ" (16+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.25 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919" (12+)

Суббота, 22 августа
5.20 "ПЛЯЖ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
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+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 "Секрет на миллион" (16+)
22.15 "ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ"
(16+)
0.05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)

1.30 "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ"
(16+)
4.35 "Таинственная Россия" (16+)
Воскресенье, 23 августа
5.20 "ПЛЯЖ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "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 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.45 "Основано на реальных
событиях" (16+)
2.00 "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
(12+)
3.35 "ВРЕМЯ ГРЕХОВ" (16+)

0.30 "След. Отложенный пла-
теж" (16+)
1.15 "Детективы. Миллион за
сына" (16+)
3.20 "Известия"
Пятница, 21 августа
5.00 "Известия"
5.40 "Шеф. Новая жизнь. Сла-
бое место" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Литейный, 4" (16+)
13.45 "Пятницкий. Жизнь за
жизнь" (16+)
19.15 "След. Шарфик" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
1.30 "Детективы. Встреча на
дороге" (16+)
Суббота, 22 августа
5.00 "Детективы. Проклятый

пейзаж" (16+)
7.15 "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
9.00 "Светская хроника" (16+)
10.00 "Свои-2. Эвтаназия по-
русски" (16+)
13.20 "След. Антигены" (16+)
0.00 "Не могу сказать "прощай"
(12+)
1.40 "Улицы разбитых фона-
рей. Танцы на льду" (16+)
Воскресенье, 23 августа
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей. Подставка" (16+)
9.20 "Месть" (16+)
10.20 "Месть". 2 серия (16+)
0.45 "Улицы разбитых фона-
рей. Обнесенные Ветром" (16+)

ДОБЫВАЕМ ДИЧЬ
Тема любительской охоты всегда ак-

туальна для жителей Приамурья, ведь
нас окружает диковинное разнообра-
зие животного мира. Да и кто отка-
жется полакомиться кусочком свежай-
шей дичи, отдыхая от мирской суе-
ты в объятьях матушки – природы…
В предыдущих номерах нашей газе-

ты консультации на данную тему да-
вал Сергей  Анохин, тогда еще веду-
щий инспектор отдела государственно-
го охотничьего надзора Комитета охот-
ничьего хозяйства Министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края, но,
к сожалению, совсем недавно Сергей
Васильевич оставил должность и ушел
на заслуженный отдых. Невозможно не
отметить, насколько этот человек эру-
дит и профессионал своего дела, и хо-
телось бы выразить ему огромную бла-
годарность за то, что он охотно делил-
ся знанием с нашим читателем.
Сегодня на смену одному специа-

листу пришел другой, и вот мы  уже
беседуем с Олегом  Гудалиным, ныне

занимающим  вышеуказанную долж-
ность. Также в беседе участвует Анато-
лий Федоров - представитель службы
охраны животного мира и особо охра-
няемых природных территорий.

- Скажите, как прошел весенний
сезон охоты на водоплавающую
дичь, и какие  охотничьи сезоны
открыты на сегодняшний день?

- С 12 мая было выписано всего семь
разрешений на отстрел уток. На водо-
плавающую птицу весенний сезон длится
10 дней. Отстрел должен происходить
не ближе 200 метров от жилых домов.
С первого августа по 13 марта разре-

шена охота на все половозрастные груп-
пы дикого северного оленя, с первого
августа по 30 ноября, а также с 21 марта
по 10 июня открыт сезон на добычу бу-
рого медведя. На берлогах охота в нашем
районе запрещена, так как животное ло-
жится в спячку. С первого октября по 31
декабря дается разрешение на отстрел всех
половозрастных групп лося, а в возрасте
до одного года с 1 до 15 января.

- Было ли зафиксировано появ-
ление медведя на территории сел
в районе?

- Да, в селе Нижняя  Гавань. Если
зверь появляется в селе, необходимо
поставить в известность районный от-
дел полиции, в
случае угрозы
жизни  сотруд-
ники имеют
право приме-
нить оружие.
Мы  занимаем-
ся регулирова-
нием  только в
охотничьих уго-
дьях. На этом
моменте  хоте-
лось бы сделать
памятку, как
вести себя при
столкновении  с
медведем: нуж-
но вызвать шум,
например, поднять ведро над головой

и постучать палкой, покричать. Гром-
кие звуки  отпугивают зверя, и  он  в
большинстве случаев уходит.
Будьте бдительны при походе в

лес, не пренебрегайте элементар-
ными правилами безопасности!

Оêсана Брóяêо

Фото взято из интернета
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С   ТРУДНОСТЯМИ   СПРАВИМСЯ

Село Софийск находится доста-
точно далеко от центра Ульчского
района.  Небольшое, с  населени-
ем около 900 человек, оно распо-
лагается среди необычайно живо-
писной местности, в колыбели
дикой, местами непроходимой
тайги, омываемой водами ба-
тюшки – Амура.
В  таких отдаленных селах, в

первую очередь, необходимо каче-
ственное медицинское обслужива-
ние, ведь здоровье - самая боль-
шая ценность, которую мы  име-
ем, и бережем в течение всей жиз-
ни. Для того чтобы узнать, на что
в  плане  медицины могут  рассчи-
тывать жители села Софийск, мы
посетили местную амбулаторию и
готовы поделиться впечатлением
с читателем.

Заведующая амбулаторией с. Софийск
КГБУЗ «Ульчская районная больница» Нем-
цева Татьяна Юрь-
евна рассказыает:

-  В  штат  входят
два  врача ,  заве-
дующая  –  врач
общей  практики, и
стоматолог ; сред-
ний  медицинский
персонал  –  две
медицинские  сес-
тры ; лаборант  (в
одном  лице  и  фи-
зиотерапевтичес-
кая  кабинетная
медицинская  сес-
тра) и фельдшер. К
нам  также  отно-
сится ФАП села Ка-
линовка, где  все-
го  два  сотрудника
–  фельдшер  и  са-
нитарка.
Наше  здание  требует  капитального

ремонта, на  2024 год  запланирована
постройка новой  амбулатории. На дан-
ный  момент  в  эксплуатации  имеется
все  необходимое  оборудование  в  ка-
бинете стоматолога, два аппарата  ЭКГ.
Амбулатория  хорошо  обеспечена  ме-
дикаментами .
В  период  пандемии  коронавируса

очень  быстро  отреагировала  больни-
ца  п. Де-Кастри  и  с. Богородское. Нам
доставили  маски , перчатки , антисеп-
тики , защитные  комбинезоны , одно-
разовые  халаты , сейчас  всего  в  дос-
татке . COV ID  -  1 9 был  выявлен ,  но
это  единичные  случаи, на  лечение  па-
циентов  отправляли  в  инфекционный
госпиталь в Богородское.
В  амбулатории  очень уютно , стены

окрашены  в теплые тона. Экскурсия
в  аптеку,  которая  находится  здесь

стаж  работы  насчитывает  2 9 лет
врачебной  практики , не  считая  того
времени , когда  она  работала в  со-
ставе  среднего  медицинского  пер-
сонала. Эта женщина относится  к той
категории  людей , которая вызывает
доверие  с  первых  минут  общения ,
а  для  работника  медицинской  от-
расли  это  непросто  нужное, это  обя-
зательное качество. Предполагаю, что
многие  согласятся  с  моим  мнени-
ем . На  вопрос  о  выборе  жизненного
пути : «Почему  медицина?», у  всех
разные ответы , одинаковых  просто
нет. В  случае  Татьяны  Юрьевны  от-
ветом  стал  ее  девиз   «Хочу помо-
гать людям , чтобы  у  них  было  мень-
ше  страданий».

Немцева  Т. Ю.

(фото автора)
Оêсана Брóяêо

Кабинет стоматолоãии

ный  запас индивидуальных средств
защиты и медикаментов. Организо-
ванная  и  отлаженная  работа  кол-
лектива  вызывает  надежду ,  что
люди  смогут  справиться  с  любыми
посильными  трудностями. Вот  толь-
ко  есть  вещи , которые  не  зависят
напрямую  от  человеческого  факто-
ра  –  сухожаровой  шкаф  для  стери-
лизации   медицинских  инструмен-
тов  зачастую  дает  сбой  в  работе ,
так  как  давно  уже  не  новый .  По
словам  заведующей, проблемы  так-
же возникают с  вывозом тяжелоболь-
ных  пациентов  в  районную  боль-
ницу ,  так  как  машина  тоже  не  в
лучшем  состоянии .
От  автора  хочу  немного  расска-

зать  о  самой  Татьяне  Юрьевне . Ее

же, в  здании , в
прямом  смысле
слов «шаговой до-
ступности», пока-
зала, что все не-
обходимые лекар-
ственные  сред-
ства и  медика-
менты  представ-
лены  выбору по-
купателя. Также,
кроме  основных
палат для  стаци-
онарных больных
оборудована па-
лата  на  случай
повторной панде-
мии новой  коро-
навирусной  ин-
фекции. В  склад-
ском  помещении
и имеется солид-

Аптечный пóнêт

Подãотовêа ê осеннемó противопожарномó периодó

Значительная часть пожаров про-
исходит по вине человека.  А именно,
из-за несвоевременной уборки тер-
риторий прилегающей к лесным мас-
сивам.  Из-за  небрежного обраще-
ния с огнем рыбаков и охотников и
массовым выездом населения на
природу (разведение костров, неосто-
рожность при курении и т.п.),  из-за
нарушений правил пожарной безо-
пасности при очистке территорий соб-
ственников и арендаторов жилья.
Возникший пожар, приводит к тяжелым

последствиям, к большому  материально-
му ущербу, а тушение лесных пожаров несет
большие материальные затраты. Огонь
перекидывается на лесные массивы, хо-
зяйственные постройки, жилые и нежилые
строения. Вспыхнувшая как порох трава,
порывом ветра в доли секунды заносится

01 сообщает:

на деревянную постройку, и она тут же за-
горается. Кроме того, с пожарами в атмосфе-
ру выбрасывается огромное количество дыма,
содержащего такие опасные загрязнители, как
углекислый газ, угарный газ, окись азота. От
задымления страдают жители сел и городов,
и все живое на земле. Много хлопот работни-
кам противопожарной службы в этот летний
период доставляют детские шалости с огнем.
Дети не понимают, сколько бед и несчастий
может принести травяной пожар. А ведь пло-
щади таких возгораний могут достигать де-
сятков тысяч квадратных метров, если на
пути огня встанет забор, сарай или даже дом,
то пострадают и они.
Разведение костров, сжигание отходов и

тары не разрешается в пределах установ-
ленных нормами проектирования противо-
пожарных расстояний, но не ближе 50 мет-
ров до зданий и сооружений. Сжигание отхо-

дов и тары должно производиться  в
специально отведенных для этих це-
лей местах,  под контролем  собствен-
ников. Собственники и квартиросъем-
щики  индивидуальных жилых домов
должны обеспечить обязательное на-
личие на участках емкости  (бочки) с
водой или  огнетушителя.
Не забывайте о том, что за наруше-

ние Правил пожарной безопасности за-
конодательством  Российской Федера-
ции предусмотрена не только адми-
нистративная  ответственность, но  и
уголовная.
Помните, пожар легче предотвратить,

чем потушить! Восемь из десяти по-
жаров возникают по вине человека.

Ниêолай Кольêовец,
с. Боãородсêое

Он  стал  единственной  подоб-
ной  организацией  на  Дальнем
Востоке.
В  Хабаровском  крае  создан  пер-

вый  на  Дальнем  Востоке  Центр  по
обучению  добровольных  пожарных.
Проект удалось реализовать на  день-
ги  Фонда  президентских  грантов .
Концепция  центра  вошла  в  число
лучших региональных  практик , за-
явленных  на  конкурс ,  и  получила
федеральное  финансирование.

- Идею  организации  Центра  пред-
ложили  добровольцы  пожарной  ох-
раны  из  района  имени  Лазо . В  ря-
дах  активистов  сейчас  состоят  48
отделений  численностью  304 чело-
века. У  общественников  встал  воп-
рос  обучения  навыкам  пожарного
дела. Так  и  родилась  идея  создать
отдельный  ресурсный  центр, -  рас-
сказали  в  комитете  правительства
края  по  гражданской  защите.
В  стенах Центра  новобранцы  бу-

Центр по обóчению добровольных пожарных отêрылся в Хабаровсêом êрае

дут  изучать способы  тушения  различ-
ных  видов  природных  пожаров, осво-
ят  работу  с  мотопомпами , огнетуши-
телями  и  другим  оборудованием . Так-
же  они  пройдут  курсы  по  технике  бе-
зопасности, профилактике  лесных по-
жаров, оказанию первой помощи и  про-
ведению  отдельных  видов  аварийно-
спасательных  работ. Программа  обу-
чения  рассчитана  на  40 часов  теоре-
тических  и  практических  занятий .

-  Занятия  в  Центре  бесплатные ,
пройти  их  сможет  любой  житель  с  1 8
лет, если  нет  ограничений  по  здоро-
вью .  Информация  о  том ,  как  стать
“народным  пожарным”, выложена  на
отдельном  сайте : “Пожарные-добро-
вольцы  района  имени  Лазо” https://
firevol.ru/. Все, кто  за  время  действия
проекта успешно  завершат  подготов-
ку, получат  именной  сертификат  ус-
тановленного  образца.
Первая  группа  добровольцев из  села

Бичевая  уже  сформирована  и  в  сен-

тябре  приступит  к  обучению, -  от-
метили  в  комитете.
Проект  Центра  продлится  до  2021

года. Фонд  президентских  грантов
выделил  на  его  организацию 1,6 млн
рублей.
Также в  рамках  кампании  по  про-

филактике  пожаров  в  Хабаровском
крае  выпустили  аудиокнигу  о  по-
жарной безопасности. Этот проект со-
вместно  с  ТЮЗом  реализовали  на
базе краевого Центра противопожар-
ной  пропаганды  и  общественных
связей. В  книгу  вошли  лучшие  ли-
тературные  произведения  жителей
региона, победившие  в конкурсах на
противопожарную  тематику.
Книга будет распространяться бес-

платно через Интернет и образователь-
ные организации. Звуковое пособие
станет полезным для воспитанников
детских садов, учащихся школ, роди-
телей  и педагогов.

Новости êрая

В отдаленные районы достав-
лено 100% необходимого объема
угля и 48% - нефтепродуктов

“Северный  завоз” в  Хабаровс-
ком  крае  проходит  с  опережени-
ем  графика . В  этом  году  отда-
ленным  территориям  предстоит
завезти  1 4,2  тысячи  тонн  угля  и
22 ,7  тысячи  тонн  нефтепродук-
тов .  Как  сообщили  в  краевом
минЖКХ ,  твердое  топливо  и  мо-
торное  масло уже  поставлено пол-
ностью. Нефтепродукты  завезены
пока  на  52%  от  плана,  но  темпы
доставки  даже  немного  выше
прошлогодних.

-  Дизельное  топливо  доставле-
но  в  объеме  1 1 ,4  тысячи  тонн .
Его  перевозят танкером  “Гермес”
из  Владивостока . Сейчас  судно
стоит  на  рейде  у поселка  Охотск ,
идет перекачка. С помощью шлан-
голинии  8 00 тонн  с  него  выгру-
зили  в  Аяно-Майском  районе.  В
Охотске  откачают  2 ,7  тысячи
тонн, -  уточнили  в  министерстве .
В  первой  декаде  августа  дол -

жны  пройти  конкурсы  н а  еще
одну  партию  дизельного  топли -
ва  для  северны х  территорий .
Танкер  отправится  в  Тугуро-Чу-
миканский ,  Аяно -Майский  и
Охотский  районы .  Если  погода
позволит, то  доставка  нефтепро-
дуктов  может  завершиться  рань-
ше  первоначальных  сроков  –  в
сентябре  доставкой  остатков топ-
лива  в  Охотский  район .
По графику северный  завоз  дол-

жен  быть  окончен  не  позднее  2 0
октября .  По  предварительным
расчетам ,  в  этом  году  его  сто-
имость может составить  1 ,6 млрд
рублей.

“Ñåâåðíûé çàâîç” â ýòîì ñåçîíå
èäåò áûñòðåå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó
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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 жилой дом  с нежилым помещением,
оборудованным  под  магазин  88 кв.м. Общая
площадь 269 кв.м  с. Богородское. Тел.: 8-914-
188-57-13, 8-984–265-09-22.


Срочно сниму благоустроенную квартиру на

длительный срок. Тел.: 8-921-036-62-70.


Продается дом в селе Богородское на Пром-
комбинате по ул. Озерной. Тел.: 8-914-774-56-48.


Продам 3-х комнатную благоустроенную квар-

тиру (1-ый этаж, 73,8 кв.м., лоджия) в доме №51
в Богородское. Тел.: 5-11-75, 8-914-406-15-73.


Продам или сдам на длительный срок благоустроен-

ную, 3-комнатную квартиру по ул. Юбилейной д. 6, 57,9
кв.м. 2/2. Квартира теплая и солнечная. Окна и трубы
поменяны. В квартире остается мебель и хорошая быто-
вая техника. Возможна оплата сертификатом и т.д. Торг
уместен. Тел.: 8-909-806-06-06, 8-924-212-81-40.


Продам 3-х комнатную благоустроенную квартиру на

ул. Юбилейная. Квартира теплая, окна в сторону Амура,
имеется земельный участок, гараж. Тел.:  8-914-403-84-75.


Продам 3-х комнатную квартиру с земельным уча-

стком в центре Богородского, имеются постройки. Тел.:
8-914-317-15-01.


Диплом серии СБ №3543089 о среднем профес-

сиональном образовании, выданный 06.06.2002 г.
Хабаровским промышленно-экономическим техни-
кумом на имя Жвакина Романа Александровича,
в связи с утерей считать недействительным.

Дорогие односельчане! Отдел одежды и обуви
(Демина О. Ю.) переехал с нового рынка, в мага-
зин “Универмаг”. В 15-х числах августа ожидает-
ся большое поступление товара: школьная форма,
детская одежда, куртки, пальто, обувь, а также боль-
шой выбор постельного белья (подушки, одеяла и
т.д.) и  многое другое.

Продолжается подписêа

на районнóю ãазетó

"Амóрсêий маяê" на 2020 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.

Требуются охранники 4-6 разряда, для ра-
боты  вахтовым  методом, в п. Де-Кастри. Тел.:
8-962-674-72-47.

Более 40 миллионов рóблей
полóчили бизнесмены êрая на

êомпенсацию затрат по
профилаêтиêе êоронавирóса

Новости êрая

Новое  высокотехнологичное  оборудование

поступило  в  несколько  медучреждений.

Объем  лабораторных исследований  для  диаг-

ностики  COVID-19 в Хабаровском  крае  увеличит-

ся  с  сентября  более  чем  на  1,5 тысяч  исследова-

ний  в сутки. На  днях в регион  поступило  новое

высокотехнологичное  оборудование. В  настоящее

время  проводятся  установка  и  настройка.

В  Хабаровском  крае  лабораторную  диагностику

новой  коронавирусной  инфекции  COVID-1 9 ме-

тодом  ПЦР  (полимеразной  цепной  реакции )  осу-

ществляют  1 1  лабораторий . Их мощность  возра-

стет на  750 исследований  ежедневно  за  счет при-

обретения  нового  лабораторного  оборудования  и

автоматизации  процессов. Это  позволит  выпол-

нять  большее  количество  анализов  методом  ПЦР

в  кратчайшие  сроки .

Высокотехнологичное оборудование получили  ла-

боратории  краевых учреждений  здравоохранения

–  консультативно-диагностического  центра  “Ви-

вея”, Центра  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД

и  инфекционными  заболеваниями . Аппаратура

уже  доставлена. В  настоящее  время  идет уста-

новка  и  настройка. В  полном  объеме  оборудова-

ние  заработает  со  второй  половины  августа.

Заявление  на федеральную  субсидию  при-

нимаются  до  15 августа.
Предприниматели  края  могут получить  деньги

на  проведение  мероприятий  по  профилактике  но-

вой  коронавирусной  инфекции. По  подсчетам  ре-
гионального  Управления  ФНС , на  поддержку  го-

сударства  вправе  рассчитывать  почти  5 тысяч

бизнесменов из  числа  МСП. На  сегодняшний  день

заявление  на  субсидию  подали  1 61 2 человек,

предпринимателям  выплачено  42 млн  рублей .

Размер  государственной  выплаты  зависит  от
количества  сотрудников. На  каждого  полагается

6,5 тысяч  рублей , к  этой  сумме  добавляется  еще

1 5 тысяч . ИП  без  работников  могут  рассчиты-
вать  только  на  1 5 тысяч  рублей .

Для  получения  поддержки  предприятие  долж-

но соответствовать нескольким  условиям . Во-пер-
вых, это  регистрация  в  Едином  реестре  субъек-

тов  малого  и  среднего  предпринимательства  по

состоянию  на  1 0 июня  2 020 года .  Во-вторых ,
основной  вид  деятельности  должен  относиться  к

одному из  1 0 конкретных  кодов  ОКВЭД . Это  в

основном  различные  услуги : общественное  пи-

тание, гостиницы, фитнес-центры, детские  кружки

и  секции , салоны  красоты .

-  У  малого  и  среднего  бизнеса  края , а  также
некоммерческих организаций  еще  есть время для

оформления  субсидии . Заявления  принимаются

до  1 5 августа  включительно . Проверить  право
на  получение  субсидии  можно  на  специальном

сервисе  налоговой  службы, который  в автомати-

ческом  режиме  определяет соответствие  введен-
ного  ИНН  всем  необходимым  условиям . В  слу-

чае  положительного  результата, следует  подать

заявление  по  форме  на  промостранице  - ”Ваш
бизнес пострадал? Получите  субсидию  от госу-

дарства”. Удобнее  всего  это  сделать  через  Лич-

ные  кабинеты  юридических  лиц  и  индивиду-
альных предпринимателей , -  отметили  в  Управ-

лении  ФНС  Росси  по  краю.

Еще  один  вид  поддержки , который  можно  было
оформить  по  линии  ФНС , субсидия  на  сохране-

ние  занятости  и  оплаты  труда  работников. Раз-

мер  выплаты  рассчитывался  исходя  из  количе-
ства  сотрудников  в  марте, умноженного  на  1 2

1 3 0 рублей  (МРОТ ). За  апрель-май  202 0 года

налоговыми  органами  края  выплачено  субсидий
на  сумму  821 ,5 млн  рублей . Поддержку  получи-

ли  более  1 1  тысяч  предпринимателей  региона.

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.

Лаборатории Хабаровсêоãо êрая бóдóт делать за сóтêи до 1,5
тысяч исследований на COVID-19

Оборудование  для  выполнения  ПЦР-диагности-

ки  COVID-1 9 приобретает  и  одно  из  негосудар-

ственных  учреждений  здравоохранения  Хабаров-

ского  края  –  ООО  “Клиника  Эксперт  Хабаровск”.

Его  мощность  составит  до  1 000 исследований  в

сутки. В  настоящее  время  проводится  процедура

лицензирования  лаборатории  учреждения. При-

ступить  к  исследованиям  врачи-лаборанты  смо-

гут  1  сентября .

Кроме  того , в  ближайшее  время  начнет  свою

деятельность лаборатория  Федерального  центра

сердечно-сосудистой  хирургии  Минздрава  РФ  в

Хабаровске , где  также  будут  проводить исследо-

вания  методом  ПЦР  на  новую  коронавирусную

инфекцию.

Отметим , за  минувшие  сутки  в  Хабаровском

крае  выявлено  1 20 случаев  заболевания  COVID-

1 9, 1 26 человек  выздоровели  и  2  скончались. За

весь  период  в  регионе  зарегистрировано  8  1 7 8

инфицированных, из  них выздоровели  5609 че-

ловек, умерли  69.

Муниципальное Автономное Учреждение "Ин-

формационно-Издательский  Центр "Амурский

Маяк"  реализует старые газеты по  стоимо-

сти 10 руб.00 коп за один экземпляр.

Обращаться по телефону 8 (42151) 5-14-80.


