
14 августа в России отмечают День физкультурника
Уважаемые жители  

Комсомольского района!

Ежегодно в нашей стране во вторую 
субботу августа отмечается День физ
культурника. Это праздник всех, кто 
любит спорт — независимо от профессии 
и возраста. День физкультурника отмеча
ют спортсмены, тренеры, преподаватели 
физической культуры, ветераны спорта, 
все, для кого занятия физкультурой и 
спортом неотделимы от крепкого здоро
вья и отличного настроения.

Радует, что занятия спортом и ф и
зической культурой для жителей сел и 
поселков Комсомольского района ста
новятся нормой жизни. Спорт несет лю
дям здоровье, силу, красоту, позитив, 
закаляет характер и учит преодолевать 
трудности. Н о, кроме этого, спорт — 
важный рычаг для профилактики мно
гих социальных проблем, воспитания 
сильной, талантливой и жизнелюбивой 
молодежи, повышения ее физической и 
нравственной культуры, организации 
досуга населения.

Комсомольский район имеет добрые 
традиции как в подготовке спортсменов 
высокого класса, так и в проведении 
физкультурно-оздоровительной рабо
ты среди населения всех возрастов. 
Традиционными и масштабными меро
приятиями стали: комплексная Спарта
киада учащейся молодежи, турниры по 
разным видам спорта.

М ы гордимся нашими земляками, 
которые на состязаниях разного уровня 
защищают честь района, демонстри
руют вы сокий класс спортивного  
мастерства и настоящ ие бойцовские 
качества. Н а протяжении нескольких 
лет взрослая и юношеская сборные ко
манды Комсомольского района завое
вывают призовые места по Северному 
многоборью и летним национальным 
видам спорта народов Приамурья. В 
нашем районе активно развивается  
борьба самбо и спортивная игра дартс, 
наши спортсмены уверенно выступа
ют на соревнованиях международного, 
регионального и российского уровней, 
становятся призерами и чемпионами.

В Комсомольском районе для за
нятий физической культурой и спортом 
создана и ежегодно укрепляется матери
ально-техническая база. Н а новых спор
тивных площадках можно заниматься 
на тренажерах, выполнять нормативы 
комплекса ГТО, заниматься игровыми 
видами спорта и просто заряжаться 
энергией и хорошим настроением.

Уверены, что спортивное движение 
в районе и впредь будет крепнуть и 
развиваться, а наши земляки еще не 
раз заявят о себе яркими победами  
и новыми рекордами на состязаниях 
разного уровня.

Поздравляем всех профессионалов и 
любителей спорта с праздником и ж е 
лаем отличных результатов, крепкого 
здоровья и стремления к покорению  
новых рекордов! А тех , кто еще не 
приобщился к физической культуре и 
спорту, ждем на спортивных площад
ках и в спортивных залах!

Администрация Комсомольского 
муниципального района.

Собрание депутатов 
Комсомольского муниципального района.

Поздравляем всех работников сферы физической культуры и спорта, атлетов, тренеров, ветеранов спорта и всех 
любителей здорового образа жизни с профессиональным праздником — Днем физкультурника!

Хабаровский край зарекомендовал 
себя не просто спортивным регионом, 
а флагманом всего дальневосточного 
спорта. Славные победные традиции, 
заложенные еще в середине прошлого 
столетия, с каждым годом становят
ся все крепче.

Для людей самого разного возраста 
занятия спортом являются жизнен
ной потребностью — более 500 тысяч 
наших земляков предпочитают вести 
активный и здоровый образ жизни. 
Поэтому наряду с профессиональным 
спортом в регионе развивается и физ
культурно-массовое движение.

Развитие массового спорта — одна 
из ключевых, приоритетных задач.

М ы и впредь будем уделять большое 
внимание совершенствованию спор
тивной инфраструктуры, подготовке 
высококвалифицированных специали
стов, наставников, педагогов. Важно, 
чтобы каждый человек, независимо от 
возраста и профессии, мог заниматься 
любимым видом спорта. Ведь спорт 
закаляет характер и волю, учит пре
одолевать трудности, настойчиво 
добиваться поставленной цели.

Не секрет, что именно из физкуль
турного движения, из школьных секций 
и кружков начали свое восхождение 
к спортивному Олимпу многие наши 
прославленные чемпионы и рекордсме
ны. Наши спортсмены участвуют и

выигрывают в соревнованиях любого 
уровня, побеждают и занимают при
зовые места в Олимпиадах, на чемпи
онатах мира и Европы. М ы воспитали 
22 победителя и призера Олимпийских 
и Паралимпийских игр, 41 спортсмен 
региона имеет звание заслуженного 
маст ера спорта. Дальневосточные 
болельщики по праву гордятся своими 
спортсменами, достойно отстаиваю
щими честь края.

М ы не собираемся останавливать
ся на достигнутом. Хабаровский край 
всегда был и будет командой сильных и 
целеустремленных людей, нацеленных 
только на победу!

Правительство Хабаровского края.

ВСЕ ХОРОШЕЕ -  ВСЕГДА РЕЗУЛЬТАТ
ОБЩИХ УСИЛИЙ

Встреча врио губернатора М.В. Дегтярева с жителями с. Хурба.

В Х У РБ Е О Б О РУ Д О В А Н А  
О С ТА Н О ВК А  «ВЗЛ ЕТН АЯ»

Ее строительство стало возможно  
благодаря поддержке врио губернато
ра Хабаровского края М .В . Дегтярева.

В полной мере значимость этого 
объекта оценили хурбинцы, которые 
учатся и  работают в городе. Каждый 
день, в любую погоду в течение мно
гих лет им  приходилось ждать авто
бус под открытым небом, а  в случае 
сильного дождя и  ветра укрываться 
под крыш ей через дорогу.

Остановка «Взлетная» расположена 
н а  участке дороги, собственником 
которой является Хабаровский край. 
Вопрос ее строительства требовал 
межведомственного взаимодействия 
и неоднократно поднимался админи
страцией Комсомольского района. По 
словам главы села Хурба С.А. Карава
ева, эта давняя и  известная проблема 
обсуждалась неоднократно, а решена

была только в этом году при содействии 
врио губернатора края М.В. Дегтярева.

— Он побывал в наш ем  селе в 
апреле, поговорил с людьми, кото
рые и  высказали свои просьбы. В н а 
чале ию ня остановка была построена, 
— рассказал Сергей Анатольевич.

— Спасибо всем, кто поспособ
ствовал появлению  долгож данной 
новенькой остановки! Теперь есть где 
укрыться от ветра, дождя и  присесть в 
ожидании автобуса, — выразила свое 
благодарное мнение жительница села 
Хурба М.К. Коршунова.

В В О Е Н Н О М  Г О РО Д К Е  
О ТК РЫ Л А С Ь АП ТЕКА

Э то не менее важное для жителей  
Хурбы собы тие тож е стало возмож 
ным при поддержке врио губернатора 
Хабаровского края М .В . Дегтярева.

Инициатором открытия в военном 
городке аптечного пункта является ко

мандир войсковой части 62231 гвардии 
полковник С.Е. Трунин. Задача, по 
словам заместителя командира по воен
но-политической работе в/ч 62231 С.В. 
Астаева, была выполнена в рамках про
граммы улучшения инфраструктуры во
енного городка и  села Хурба. Аптечный 
пункт — один из социально значимых 
объектов, необходимых для комфорт
ного проживания военнослужащих, их 
семей и  других жителей поселения. В хо
де встречи с командованием, жителями 
военного городка М.В. Дегтярев вник в 
суть проблемы и поддержал принятие 
необходимого решения.

— Решение об открытии в Хурбе 
аптеки было принято по ходатайству ко
мандира С.Е. Трунина, который лично 
участвовал в переговорах с руководством 
компании «Хабаровская фармация», — 
говорит представитель аптечной сети 
«Новая аптека» Ю.В. Лупачева.

(Окончание на 2 стр.)



ОБЩИХ УСИЛИИ
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Н овы й аптечн ы й пункт 

развернулся в одном из поме
щений военторга, в котором 
были выполнены необходимые 
ремонтные работы.

— Впервые мы сотрудни
чали с военными, и резуль
тат нас порадовал, — расска
зывает Ю.В. Лупачева. — Н е
смотря на высокие требова
ния к  используемым матери
алам и качеству ремонтных 
работ, все было сделано в 
полном соответствии с дей 
ству ю щ и м и  с т ан д а р т а м и . 
Когда состоялось открытие 
аптеки, сразу стало ясно, что 
о н а  д ей ств и тел ьн о  нуж на 
людям — посетителей было 
много. Число обслуживаемых 
клиентов в этом аптечном 
пункте растет. М ы приним а

ем заказы  через сайт и прило
ж ение, а такж е запустили в 
работу  все н аш и  бонусны е 
программы. Реальная потреб
ность в этом аптечном пун к
те оказалась выш е, чем мы 
п р ед п о л агал и , — о тм ети л а  
Ю лия Васильевна.

Это и не удивительно. В 
Хурбе проживает много семей 
с детьми. Та же зеленка для 
обработки ссадин, ж аропони
жающее средство или другие не
обходимые препараты в нуж
ный момент находятся далеко 
не в каждой домашней аптеч
ке. Градусник тоже не всегда 
оказывается под рукой. А ма
шина, чтобы при необходимо
сти съездить в городскую апте
ку, есть не у всех.

Для жительницы военного 
городка Хурбы Я.В. Б рон н и 
ковой, фармацевта и заведую

щ ей новым аптечным пун к
том, его открытие стало двой
ным праздником.

— Теперь я  работаю в двух 
шагах от дома. До этого труди
лась в одном из учреждений ап
течной сети «Новая аптека» в 
Комсомольске. Всегда хотела, 
чтобы в нашем городке появил
ся аптечный пункт. Мое жела
ние исполнилось. А самое глав
ное, мы видим, что он нужен 
— люди рады его появлению. 
Тем более что эпидемическая 
ситуация остается сложной, а 
большинство востребованных 
местными жителями препаратов 
есть на прилавке нашей апте
ки. В случае отсутствия необ
ходимых лекарств по заказу 
они доставляю тся в течение 
трех-пяти дней, — говорит Яна 
Викторовна.

Она отметила, что ассорти
мент нелекарственных товаров 
и медицинских изделий также 
постоянно пополняется с учетом 
спроса и индивидуальных зака
зов, которые люди все чащ е 
оформляют в режиме онлайн.

Не бывает нерешаемых за
дач, к  такому выводу пришла 
председатель Совета депутатов 
села Хурба Е.Н. Колкотина, ко
торая больше других знает, как 
нужны были жителям поселения 
остановка и аптека.

— Любую задачу можно ре
шить, если руководители разных 
ведомств и уровней грамотно ее 
формулируют, доводят до выше
стоящего уровня и добиваются 
результата, а не просто разбра
сываются словами, — рассужда
ет Елена Николаевна. — Благо
даря такому подходу врио губер
натора края М.В. Дегтярева, гла
вы района А.В. Коломыцева, ко
мандира части С.Е. Трунина и 
появился долгожданный объект.На новой остановке ждать автобус гораздо удобнее.

ВСЕ ХОРОШЕЕ -  ВСЕГДА РЕЗУЛЬТАТ

У жителей села Хурба теперь 
есть возможность приобретать 
необходимые лекарства, товары 
для оздоровления и лечения, не 
выезжая в Комсомольск.

Появление этих социально 
значимых объектов поучитель
но, в том числе и для жителей 
не только нашего поселения, — 
считает депутат. — Приходит по
нимание, что ничто не делается 
по взмаху волшебной палочки. 
Все хорошее — это всегда ре
зультат общих усилий и грамот
ного взаимодействия многих 
людей. М еня радует, что хур- 
бинцы все чаще сами проявля
ют инициативу и становятся по

мощниками руководства сво
его поселения, района и края 
в решении социально важных 
вопросов. А край и район — по
могают нам. Люди все охот
нее участвуют в проектах по 
наведению порядка на детских 
площадках и придомовых тер
риториях. Придется приложить 
ещ е немало усилий, чтобы 
наше родное село стало более 
уютным и комфортным для 
проживания. Но я  думаю, что 
при такой мощной поддержке 
все у нас получится, — выра
зила уверенность Елена Н и
колаевна.

Е. ТИМОФЕЕВА.

•  Ю.В. Лупачева и Я.В. Бронникова в день открытия ап
течного пункта.

Новое оборудование  
для ш кольны х пищ еблоков

Из бюджета Хабаровского края выделены субсидии для образова
тельных организаций Комсомольского района на модернизацию пище
блоков. Для школ села Большая Картель, № 2 села Пивань, поселков 
Уктур и Снежный будет приобретено новое современное оборудование 
на сумму 4 млн. рублей. Решением врио губернатора Хабаровского 
края М.В. Дегтярева на эти цели направлено 2 млн. 800 тыс. рублей.

С начала 2021 года действу
ют новые СанПиНы. Один из 
разделов документа посвящен 
особенностям организации пита
ния детей в школах, детских са
дах. Оно должно быть полноцен
ным, здоровым, учитывать осо
бенности региона. В выполнении 
этих требований важную роль 
играет оснащение пищеблоков 
образовательных учреждений.

Благодаря финансовой под
держке правительства Хабаровс
кого края в пищеблоке школы 
№ 2 села Пивань будут установ
лены мармиты для подогрева пер
вых и вторых блюд, многофунк
циональный миксер для замеса 
теста, приготовления фарш а, 
пюре, овощерезка, а также но
вые вентиляцион ны е зонды , 
стеллажи в кладовых.

В образовательном учрежде
нии села Большая Картель в рам

ках модернизации пищеблока для 
него будут приобретены жароч
ный шкаф, два мармита, элект
росковорода, тестомес и моро
зильная камера.

В пищеблоке школы посел
ка Снежный будут установле
ны пароконвектомат в полной 
комплектации, посудомоечная 
м аш и н а , п р о и зв о д ств ен н ы й  
миксер.

П ищ еблок ш колы поселка 
Уктур укомплектуют парокон- 
вектоматом, мармитом, м ясо
рубкой, холодильным оборудо
ванием. Здесь также появятся 
вытяжной зонд и новая линия 
раздачи.

По словам руководителей об
разовательных учреждений, мо
дернизация пищеблоков повысит 
эффективность работы поваров, 
качество детского питания.

Е. ГОРДИНА.

Избирательная комиссия Комсомольского муниципального района Хабаровского края 6 августа 
2021 года зарегистрировала кандидатами на должность главы Комсомольского муниципального рай
она Хабаровского края:

1. КОЛОМ Ы ЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, дата рождения — 24.08.1952, место рож
дения — хутор Алейнецкий Волоконовского рай
она Белгородской области, место жительства — 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, об
разование высшее профессиональное, место ра
боты — администрация Комсомольского муни
ципального района Хабаровского края, глава 
Комсомольского муниципального района, член 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

2. КАСАТКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения — 02.05.1978, место рождения — 
г. Амурск Хабаровского края, место жительства 
— Хабаровский край, г. Амурск, образование 
высшее профессиональное, место работы — ад
министрация Комсомольского муниципально

го района Хабаровского края, первый замести
тель главы администрации Комсомольского му
ниципального района Хабаровского края, выд
винут в порядке самовыдвижения.

3. МЕЛЕКА СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата 
рож дения — 28.06.1984, место рож дения — 
п. Снежный Комсомольского района Хабаровс
кого края, место жительства — Хабаровский край, 
Комсомольский район, п.Снежный, образование 
высшее профессиональное, место работы — 
И П  Мелека Сергей Федорович, член Полити
ческой партии ЛДПР, выдвинут Хабаровским 
региональным отделением Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России.

Председатель избирательной комиссии 
Е.В. РУЖИЦКАЯ.

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №  12 по дополнитель
ным выборам депутата Собрания депутатов Комсомольского муниципального района Хабаровского 
края 3 августа 2021 года зарегистрировала кандидатом в депутаты Собрания депутатов Комсомольс
кого муниципального района Хабаровского края:

1. МАЛКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
дата рождения — 13.09.1977, место рождения — 
с. Гайтер Комсомольского района Хабаровско
го края, место жительства — Хабаровский край, 
Комсомольский район, с. Новый Мир, образо
вание среднее профессиональное, место работы 
— КГБУ «Комсомольский-на-Амуре комплек
сный центр социального обслуживания населе

ния», социальный работник отделения срочно
го социального обслуживания, член Политичес
кой партии ЛДПР, выдвинут Хабаровским ре
гиональным отделением Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России.

Председатель избирательной комиссии 
Е.В. РУЖИЦКАЯ.
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Юбилей села

ПУСТЬ НАШЕ СЕАП КРЕПНЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ
Ж ители Нижнетамбовского готовятся отметить 

160-летие со дня основания своего села.
Поселение было обра

зовано в 1861 году пере
селенцами из Тамбовской 
губернии. Из центра Рос
сии крестьяне отправи
лись на Дальний Восток. 
В их числе братья Зи м и
ны, которые выбрали п о
нравившееся им место на 
берегу Амура. Они со сво
им и родственникам и и 
обосновали первые три 
двора. В 1862 году в Н иж 
нетамбовское прибыли се
мьи Ш иш киных, Сысое
вых, Болдыревых и Тата
ринцевых.

Селение успешно раз
вивалось. К  1912 году 
здесь уже были церковь, 
почтово-телеграфная кон
тора и церковно-приход
ская ш кола.И з торговых 
заведений имелись ви н 
н о-бакалей н ая  лавка и 
мануфактурная, торгую
щ ая ремесленными изде
лиями, работали две куз
ницы , семь семей зан и 
мались бондарным п ро
мыслом.

4 января 1926 года по
становлением Централь
ного исполнительного ко
м и тета  был об разован  
Нижнетамбовский район 
с центром в селе Н иж няя 
Тамбовка, которое утра
тило этот статус с нача
лом в 1932 году строи
тельства города К ом со
мольска-на-Амуре.

С установлением со
ветской власти поселение 
стало развиваться интен
сивнее. В 1933 году здесь 
был организован колхоз 
им ен и  В орош илова. К  
1939 году работали рыбо
завод, больница, лесхоз, 
леспромхоз, аэропорт. Да 
и сельскохозяйственная 
отрасль была успеш ной. 
Н иж нетам бовцы  сеяли 
овес, пш еницу, рожь, в 
том числе озимую, я ч 
мень, гречиху, в большом

количестве выращ ивали 
картофель и овощи.

В январе 1986 года на
чался новы й этап в раз
витии села Нижнетамбов
ское. Строились дороги и 
мосты, у тайги отвоевы
вались территории под 
строительную площадку, 
был построен рабочий по
селок из пятидесяти трех 
пан ельн ы х домов. Это 
привлекло специалистов 
из разных городов стра
ны. Но вскоре больш ин
ство людей разъехались,

потому что строительство 
города Бонивур было ос
тановлено.

В селе остались самые 
стойкие и уверенные в 
завтрашнем дне молодые 
строители. В их числе се
мьи П учининых, Ры ж и
ковых и Ш алашовых, ко
торые занялись индиви
дуальным предпринима
тельством в торговой сфе
ре. Сегодня наш и жители 
заняты  не только в орга
низациях и учреждениях 
поселения, многие рабо
тают вахтовым методом

на стройках Хабаровско
го края.

Нижнетамбовское бо
гато активными людьми, 
которые инициирую т и 
разрабатывают проекты и 
вы и гры ваю т гран ты  и 
субсидии для улучшения 
качества жизни односель
чан. В поселении органи
зованы три территории об
щественного самоуправ
ления. С их участием по
с т р о е н ы  д ве  д е т с к и е  
спортивны е площ адки, 
сквер Победы, новая сце

на, заасфальтирована пло
щадь, выполнены работы 
по электрификации улиц. 
В этом году освещ ение 
появится на Кооператив
ной, Советской и Перво
майской улицах, продол
жится строительство тро
туара по улице Колхозной 
и ремонт Д ома культуры 
сельского поселения.

Село наше всегда сла
вилось хорошими, креп
кими семьями. Н едавно 
семья Алексея и Натальи 
Таровских стала победи
телем районного конкур-

•  Андрей Трофимович Зимин. Председатель колхоза.

•  Шествие «Бессмертного полка»,

------ ” -
В этом году в Нижнетамбовском был обновлен фасад Дома культуры.

•  На строительстве клуба. 1952 год.

са «Семья Комсомольско
го района» и краевого 
конкурса в ном и нации  
«Сельская семья». Семья 
М арковых Бориса К о н 
стантиновича и Алексан
дры Николаевны получи
ла медаль «За любовь и 
верность».

М ного добрых и нуж
ных дел в сельском посе
лении выполняется в рам
ках волонтерского движе
ния. Члены отряда волон
теров «Подсолнух», руко
водит которым Татьяна 
Владимировна Рыжикова, 
принимают участие в бла
гоустройстве села, помога
ют пожилым жителям и до

ставляют лекарства боль
ным, проводят детские 
праздники, организовали 
для детей бесплатный про
кат роликовых коньков 
«Доброе колесо».

Больш ую социально 
значимую работу прово
дит ветеранская организа
ция сельского поселения 
под руководством предсе
дателя совета ветеранов 
Александры Николаевны 
Марковой. Дружный кол
лектив принимает участие 
в подготовке сельских ме
роприятий и субботниках, 
а также в районных и кра
евых конкурсах. Наши ве
тераны активно сотрудни-

чают с Советом депутатов 
с е л ь с к о го  п о с е л е н и я , 
председателем которого 
является И нна Владими
ровна Матвеева.

От всей души поздрав
ляю односельчан со 160- 
летием Нижнетамбовско
го сельского поселения!

Ж елаю крепкого здо
ровья, м ира и добра, ус
пехов в труде на благо 
родного села, Комсомоль
ского района и Хабаровс
кого края! Пусть наш е 
село  с каж ды м  годом  
крепнет и процветает!

Е. КУЛАКОВСКАЯ, 
глава Нижнетамбовского 

сельского поселения.

Продолжается подписка на районную газету 
«Приамурье» на 2 полугодие 2021 года
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г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 28.

Газету «Приамурье»
можно купить в розницу в почтовых отделениях 

сельских поселений Комсомольского района.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

____________________________________________________________________1

П р и а м у р ь е 11 августа 2021 года



В Законодательной Думе Хабаровского края

ПРИНЯЛИ ЧЕТЫРЕ КРАЕВЫХ ЗАКОНА
Н а июльском внеочередном заседании Д ум ы  депутаты  

краевого парламента приняли четыре региональных закона.

Внесены изменения в закон 
о краевом бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022—2023 
годов. Доходы и расходы увели
чили на 4,4 млрд. рублей в 2021 
году и 542,8 млн. рублей в 2022 
году за счет изменения налого
вых и неналоговых поступлений, 
трансфертов из федерального 
бюджета и роста Фонда рефор
мирования ЖКХ. Дефицит крае
вого бюджета в 2021 году остал
ся без изм енений и составил
7,5 млрд. рублей. Дополнитель
ные средства предусмотрены в 
том числе на борьбу с коронави
русной инфекцией, строитель
ство социальных объектов, бере
гоукрепление, социальные вып
латы, на финансирование льгот
ных тарифов на авиаперелеты, 
подготовку к  зиме, на террито
риальное общественное самоуп

равление и другие направления.
— Бюджет по-прежнему ос

тается социально ориентирован
ным, доля расходов на соци
альные цели увеличивается. По 
сравнению с 2020 годом она вы
росла примерно на два процен
та и сегодня составляет около 65,5 
процента. Мы двигаемся в сто
рону улучшения финансовых ха
рактеристик бюджета. В составе 
доходов чуть больше половины
— это федеральные средства, 
чуть меньше — уточненные до
ходы края. И  когда прирастает 
этот качественный источник фи
нансирования — это всегда ра
дует, настраивает на оптимизм,
— отметила спикер краевого пар
ламента Ирина Зикунова.

В связи с увеличением пла
нируемых доходов и расходов 
более чем на 1,5 млрд. рублей

внесены изменения и в закон о 
бюджете Хабаровского краевого 
фонда обязательного медицин
ского страхования. В расходную 
часть бюджета вводится допол
нительное финансовое обеспе
чение медицинских организа
ций в условиях чрезвычайной 
ситуации и при возникновении 
угрозы распространения опас
ных для окружающих заболева
ний.

Принят закон, которым сни
жена нагрузка по обязательным 
платежам на индивидуальных 
предпринимателей, применяю
щих патентную систему налого
обложения, особенно в отдален
ных и труднодоступных насе
ленных пунктах края. Как было 
отмечено на заседании, это от
вет на запросы и обращения пред
принимателей по поводу возрос
шей налоговой нагрузки

Также внесены изменения в 
закон «О наделении органов

местного самоуправления пол
номочиями на государственную 
регистрацию актов гражданско
го состояния», в том числе свя
занные с завершением мероп
риятий по переводу в электрон

ную форму книг государствен
ной регистрации актов граждан
ского состояния.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

■  Социальная защита

О порядке и условиях предоставления  
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

С 2021 года оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта осуществляется в соответствии с постановлением правительства Хаба
ровского края от 17.08.2020 №  343-пр «Об оказании адресной социальной помощи и 
государственной социальной помощи на основании социального контракта».

О субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

С целью снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям и одиноко 
проживающим гражданам может быть предоставлена государственная социальная помощь 
в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее — субсидия).

Целью социального контракта явля
ется стимулирование малоимущих семей 
и малоимущих одиноко проживающих 
граждан на активные действия по преодо
лению трудной жизненной ситуации.

Право на государственную соц и 
альную помощь имеют малоимущие се
мьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, постоянно либо временно за
регистрированные на территории Хабаров
ского края, среднедушевой доход кото
рых ниже величины прожиточного мини
мума.

Государственная социальная помощь 
предоставляется на реализацию следую
щих мероприятий.

1. Поиск работы. При реализации ме
роприятия по поиску работы заявитель на 
дату подачи заявления не должен состо
ять в трудовых отношениях и быть граж
данином трудоспособного возраста. В пе
риод действия социального контракта за
явитель обязан осуществить поиск рабо
ты с последующим заключением трудо
вого договора.

Государственная социальная помощь 
оказывается в виде денежной выплаты в 
размере величины прожиточного мини
мума для трудоспособного населения, ус
тановленной в крае, в течение одного ме
сяца с даты заключения социального кон
тракта и в течение трех месяцев с даты 
подтверждения факта трудоустройства за
явителя (не более четырех месяцев).

2. Осуществление ивдивидуальной пред
принимательской деятельности. При реа
лизации мероприятия по осуществлению 
индивидуальной предпринимательской де
ятельности заявитель на дату подачи за
явления не должен быть зарегистрирован 
в качестве индивидуального предприни
мателя.

В данном случае государственная со
циальная помощь оказывается однократ
но в виде единовременной выплаты в раз
мере, предусмотренном сметой затрат на 
мероприятия, установленные программой 
социальной адаптации, но не превышаю
щем 250 000 рублей.

3. Ведение личного подсобного хозяй
ства. Основным условием при реализа
ции мероприятия на ведение личного под
собного хозяйства является наличие у за
явителя либо у одного из членов семьи 
на дату подачи заявления земельного уча
стка, предназначенного для ведения лич
ного подсобного хозяйства, огородниче
ства, животноводства, садоводства или

индивидуального жилищного строитель
ства, в пользовании на праве собствен
ности, договора аренды либо иного за
конного основания.

Государственная социальная помощь 
оказывается единовременно или по час
тям в размере, не превышающем 100 000 
рублей на семью в год.

4. Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление граждани
ном трудной жизненной ситуации. Под 
иными мероприятиями понимаются ме
роприятия, направленные на оказание го
сударственной социальной помощи в виде 
ежемесячной или единовременной денеж
ной выплаты, предназначенной для удов
летворения текущих потребностей граж
дан в приобретении товаров первой необ
ходимости, лекарственных препаратов, в 
лечении, профилактическом медицинском 
осмотре, стимулировании ведения здоро
вого образа жизни, обеспечении потреб
ности семей в услугах дошкольного об
разования, в том числе на оплату детских 
садов в виде ежемесячной выплаты до 
даты трудоустройства родителя.

В данных случаях размер государ
ственной социальной помощи устанавли
вается в виде ежемесячной денежной вып
латы в размере величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населе
ния, установленной в крае.

Получатель государственной социаль
ной помощи обязан расходовать денеж
ные средства по целевому назначению в 
соответствии с программой социальной 
адаптации и представить в центр соци
альной поддержки отчет о выполнении ме
роприятий программы социальной адап
тации.

В целях осуществления контроля за 
выполнением заявителем программы со
циальной адаптации центр социальной 
поддержки осуществляет сопровождение 
социального контракта на всех этапах его 
выполнения, проводит оценку его эффек
тивности, а также анализирует условия 
жизни малоимущей семьи (одиноко про
живающего гражданина) в течение трех 
лет со дня окончания срока действия со
циального контракта.

Подробную информацию можно по
лучить в клиентской службе центра со
циальной поддержки населения в часы 
работы центра. В клиентской службе есть 
предварительная запись, можно записать
ся на прием по телефону 8 (4217) 53-20
93 в удобное для посещения время.

Субсидия предоставляется собственни
кам жилых помещений, нанимателям ж и
лого помещения по договору найма в част
ном жилищном фонде, членам жилищно
го или жилищно-строительного кооператива 
и пользователям жилых помещений по до
говору найма в государственном или му
ниципальном жилищном фонде. Субсидия 
предоставляется с учетом постоянно про
живающих с заявителем членов семьи.

Субсидия предоставляется, если расхо
ды на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, рассчитанные исходя из ре
гиональных стандартов стоимости жилищ
но-коммунальных услуг и нормативной 
площади жилого помещения (далее — ре
гиональный стандарт), превышают 22 про
цента от совокупного дохода семьи.

Субсидия предоставляется при условии 
постоянной регистрации в жилом помеще
нии, для оплаты которого гражданин обра
щается за субсидией. По временной регис
трации субсидия не предоставляется.

Для получения субсидии у заявителя по 
жилому помещению должна отсутствовать 
задолженность по оплате за жилищно-ком
мунальные услуги.

В случае наличия задолженности назна
чение субсидии возможно только при зак
лючении и выполнении соглашения о пога
шении долга с организациями, оказываю
щими жилищно-коммунальные услуги.

При расчете размера субсидии учитыва
ются доходы заявителя и всех членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина за 
шесть календарных месяцев. Отчет указан
ного 6-месячного периода начинается за 6 
месяцев до месяца подачи заявления.

При исчислении совокупного дохода 
семьи получателя субсидии независимо от 
раздельного или совместного проживания 
учитываются доходы граждан, являющих
ся по отношению к  получателю субсидии 
или членам его семьи:

а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями не

совершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том 

числе усыновленными.
При расчете субсидии недопустимо ис

ключение из состава семьи заявителя ее чле
нов, зарегистрированных по месту житель
ства в данном жилом помещении, которые 
временно проживают в другом жилом по
мещении в том же или в другом населен
ном пункте и зарегистрированы в нем по 
месту пребывания. Другими словами, до
ход этих граждан независимо от регистра
ции по месту пребывания должен учиты
ваться в совокупном доходе заявителя.

При предоставлении заявителем доку
ментов с 1-го по 15-е число месяца субси
дия предоставляется с 1-го числа этого ме

сяца, а при предоставлении документов с 
16-го числа до конца месяца — с 1 -го числа 
следующего месяца.

Заявитель несет ответственность за до
стоверность представленных сведений и до
кументов. Представление заявителем не
полных и (или) заведомо недостоверных 
сведений является основанием для отказа 
в предоставлении субсидии.

Получатели субсидий и члены их семей 
также могут являться получателями денеж
ных выплат или компенсаций на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг. В 
таком случае размер субсидии не должен пре
вышать фактических расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за вычетом размера такой помощи.

Субсидия назначается на шесть меся
цев и выплачивается ежемесячно путем пе
речисления на банковские счета граждан (в 
исключительных случаях допускается вып
лата субсидии через отделения почтовой 
связи). После окончания шестимесячного 
периода граждане вправе обратиться зано
во за ее назначением на очередной период.

Для назначения субсидии можно обра
титься:

— в краевое государственное казенное 
учреждение — центр социальной под
держки населения по месту жительства. 
Записаться на прием в центр социальной 
поддержки населения возможно на сайте 
министерства социальной защиты населе
ния края www.mszn27.ru, перейдя по ссыл
ке «запись на прием в учреждения», выб
рав «записаться» в центр социальной под
держки населения по месту жительства;

— направив заявление и копии доку
ментов почтовым отправлением, копии до
кументов должны быть заверены в уста
новленном законом порядке;

— в любой из филиалов многофункци
онального центра по предоставлению госу
дарственных и муниципальных услуг.

Кроме этого, заявление и необходи
мый комплект документов в форме элек
тронных документов могут быть поданы 
с использованием региональной инфор
мационной системы «Портал государ
ственных и муниципальных услуг Хаба
ровского края» (www.uslugi27.ru) и феде
ральной государственной информацион
ной системы «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (фун
кций)» (www.gosuslugi.ru) с последующим 
представлением оригиналов документов.

Консультации можно получить в 
клиентской службе центра социальной под
держки населения в часы работы центра. В 
клиентской службе есть предварительная за
пись, можно записаться на прием по теле
фону 8 (4217) 53-20-93 в удобное для посе
щения время.

Подготовила Е. СИДОРИНА, главный специалист сектора по обеспечению социальных гарантий.
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Годы. События. Люди

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ
В августе у  Любови Николаевны и Михаила Александровича Пономаревых из 

Верхней Экони не круглая, но важная, памятная для них дата: они прожили в 
счастливом браке 63 года. Все у  них теперь общее — воспоминания, любимые 
дети, внуки и правнуки; уютный, гостеприимный дом, садово-огородные заботы.

МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ
— В Комсомольском районе живу с 

1937 года, — рассказал Михаил Алексан
дрович. — Мои родители из Удмуртии, 
где я  родился, переехали в Нижнетам
бовское. В семье было четверо детей: 
старшая сестра и трое мальчишек.

Становиться педагогом я  не плани
ровал. Когда после окончания школы сдал 
уже два вступительных экзамена в по
литехнический институт во Владивосто
ке, пришло известие о смерти отца. Ка
кая уж тут учеба, надо было помогать 
матери. Я начал работать в школе Ново- 
ильиновки, поступив на заочное отделе
ние педагогического института. Сначала 
вел физкультуру, рисование, а затем по
лучил специальность учителя русского 
языка и литературы, что даже по тем вре
менам было необычно. Эти предметы 
чаще выбирали девушки. Но мне они 
нравились, а больше всего я  любил ис
торию, которую тоже преподавал в тече
ние многих лет.

БРАК «ПОНАРОШКУ»
ОКАЗАЛСЯ КРЕПКИМ

С будущей женой Любовью Никола
евной Михаил Александрович познако
мился в селе Жеребцово, куда приехал 
работать. Поначалу молодой учитель не
которое время квартировал в доме семьи 
Брусняк — родителей Любы. Они были 
людьми уважаемыми. Когда отец Н ико
лай Антонович уходил на фронт, дочери 
было полтора года. Пройдя всю войну, 
уже в Германии, под Дрезденом, он по
лучил тяжелое ранение, долго лечился в 
госпитале. Вернулся домой с наградами 
и вновь, как до войны, работал предсе
дателем колхоза.

По словам Михаила Александрови
ча, Любашу он заприметил сразу. Была 
она тогда совсем юной, только окончи
ла десятый класс, а он — на шесть лет 
старше. Семья у нее хорошая, детей ро
дители вырастили воспитанных и тру
долюбивых, в доме всегда порядок, и 
парень справедливо рассудил, что луч
шей спутницы жизни ему и не надо. Но 
озорная девчонка не очень-то считалась 
с его учительским авторитетом. Идет 
молодежь из клуба: Михаил впереди, а 
она сзади с подругами, смеясь, кидает 
ему в спину снежки.

Но за всеми шутками и розыгры
ш ами, как  сейчас понимает Любовь 
Николаевна, скрывалась робкая симпа
тия. П арень-то был самостоятельным, 
порядочным, ответственным, уже с про
фессией. Когда он, нисколько не веря 
в успех, предложил избраннице руку и 
сердце, она неожиданно согласилась, 
хотя до этого они не встречались, не 
были парой.

— П онарош ку поженились, а оказа
лось — на всю жизнь, — смеются П о
номаревы. — До сих пор не разобрались, 
как так вышло, что подошли друг дру
гу идеально. Любовь между нами все 
же случилась, возникли душевная бли
зость, понимание.

Свадьба состоялась через неделю 
после регистрации брака. Приш лось 
подождать, пока жених сдаст сессию в 
институте. Зато гуляли дважды: в Ж е
ребцово и в Н иж нетам бовском , где 
жила его мать. А буквально через н е 
сколько дней молодые отправились в 
Верхнюю Эконь, куда районны й от
дел о б р азо ван и я  перевел  М ихаила 
А лександровича. Он стал директором

новой, только что построенной ш ко
лы. Н а годы работы в ней приходится 
основной стаж его сорокалетней педа
гогической деятельности.

КАК ТОЛЬКО ВСЕ УСПЕВАЛИ?
— С утра до позднего вечера я  нахо

дился в школе, никуда не мог отлучить
ся, тем более, если проходили какие-то 
мероприятия, — вспоминает Михаил 
А лександрович . — Вел и активную  
партийную, общественную работу. Н е
которое время был секретарем партко
ма в колхозе имени В.И. Ленина, ез
дил проводить собрания в наших отде
лениях в Верхнетамбовском и Бельго; 
участвовал в заседаниях правления, где 
решались различные производственные 
вопросы. Кроме того, в качестве про
пагандиста общества «Знание» читал 
лекц и и  работни кам  п редприятий  и 
организаций.

Не меньше забот и хлопот оказалось 
и у Любови Николаевны. После рожде
ния дочери Натальи и сына Юрия она 
занималась их воспитанием, так как я с  •  Супруги Пономаревы в своем саду. ( Фото автора.)

•  Михаил Александрович и Любовь Николаевна с детьми. 1970-е годы. 
( Фото из семейного альбома.)

лей в селе тогда не было. А когда вышла 
на работу в отдел кадров колхоза, кото
рый в то время являлся передовым хо- 
зяйством-миллионером, ни минуты сво
бодной не оставалось.

— Вспоминаю сейчас те годы и удив
ляюсь: как все успевала? Три колхозных 
рыболовецких сейнера базировались в 
Большом Камне, я  туда постоянно лета
ла в командировки по кадровым вопро
сам, — рассказала Любовь Николаевна. 
— Мы держали большое хозяйство, обра
батывали огород. К  тому же детям надо 
уделить внимание, готовить, занимать
ся домашними делами. Таких, как сей
час, стиральных машин не было, воду 
носили в ведрах от колонки. Удивитель
но, что на все хватало сил, энергии. И 
никогда мы с мужем не попрекали друг 
друга тем, что каждый много времени 
уделяет своей работе. Напротив, всегда 
поддерживали, относились с понимани
ем, вместе преодолевали трудности.

ХОЧЕШ Ь КОМФОРТА -  
ПРИДЕТСЯ ПОСТАРАТЬСЯ

В Верхней Экони Пономаревым пре
доставили квартиру в двухквартирном 
доме. К ак же они были рады отдельно
му жилью!

Когда выросли дети и помещ ение 
стало тесновато для семьи, реш или 
сами построить дом. Расположен он на 
их прежнем участке. П ока ш ли рабо
ты, приш лось пожить в бане, но ре
зультат стоил того, чтобы потерпеть 
временные неудобства.

— Выйдя на заслуженный отдых, по
немногу откладывали с пенсий. П од
копили — что-то сделали, благоустрои
ли. Так постепенно осуществили свои 
мечты. Зато сейчас условия у нас не 
хуже городских — удобно, уютно, кра
сиво. Ж иви да радуйся, — рассказали 
супруги. — С помощью сына и внука 
пробурили скваж ину, провели водо
снабжение и отопление. Теперь есть 
холодная и горячая вода. На участке 
большая теплица, хорошая баня, хозяй
ственные постройки. В огороде работа
ем сами, без дела не сидим.

Когда Пономаревы поселились в сво
ей первой квартире, прямо от ее порога 
начиналась целина. Сколько труда было 
вложено в разработку участка, улучше
ние почвы, зато теперь урожаи радуют. 
Всего хватает и самим хозяевам, и детям 
с внуками. У Любови Николаевны есть 
в доме любимое отдельное помещение,

которое она называет «мой закуток». Там 
она занимается консервированием, заго
товок на зиму делает очень много. Три 
большие морозильные камеры, специаль
но приобретенные для хранения огород
ной продукции, заполнены ягодами, зе
ленью, овощами. У хозяйки всегда есть 
чем угостить гостей.

У входа в дом растет раскидистая 
груша, которую несколько лет назад по
садили супруги. Плоды у нее размером 
с большую электрическую лампочку. 
Без особой заботы такое дерево не вы 
растить. Теперь отсадили от нее саже
нец — это уже следующее молодое по
коление. Пусть крепнет, приумножает 
красоту сада.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ

У Михаила Александровича и Любо
ви Николаевны замечательные дети, чет
веро внуков, двое правнуков — их про
должение.

По словам Пономаревых, они, ко
нечно, старались сделать свой брак сча
стливым. И  благодарны судьбе за то, что 
подарила им возможность столько лет 
быть вместе.

— Разумеется, без ссор не обходи
лось, но серьезных разногласий у нас 
не было. А привязанность с годами 
только сильнее стала, — рассказала Лю 
бовь Николаевна. — Мы так привыкли 
друг к  другу, что даже мыслим одина
ково. Муж спраш ивает, что будем го
товить. Я отвечаю, а он говорит: имен
но этого и хотел. Такое единодушие 
не только в бытовых вопросах. У нас 
со временем выработался свой стиль 
ж изни, общения.

— М не сейчас 87 лет, и я  удивляюсь, 
почему долго живу. Родители мои ушли 
рано, нет уже младших братьев. Но не
даром говорят: когда у мужчины креп
кая семья, надежный тыл, это его годы 
продлевает, — рассуждает Михаил Алек
сандрович. — Правильный выбор я  сде
лал в молодости. Семья и дети у нас хо
рошие. Люблю жену и благодарен ей за 
заботу, налаженный быт, понимание. 
Позволю себе переиначить слова извес
тной басни: у нас всю жизнь «в товари
щах согласье есть». Наверное, в этом 
главный секрет счастливого супружества.

Е. ГОРДИНА.
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Письма наших читателей

БЕРЕГ ДОБРЫХ ДЕЛ
Названы имена победителей Всероссийской акции «Вода России» по очистке от 

мусора берегов водных объектов. Среди них участники из Комсомольского района. В их 
числе директор М Б У  Д О  «Центр этнографической культуры села Верхняя Эконь» 
Анастасия Владиславовна Пашинцева. Победители отправятся в сентябре на озеро 
Байкал, чтобы принять участие в мероприятиях «Чистые берега Байкала».

О тряд «Н авигаторы  
добрых дел» создан на 
базе центра этнограф и
ч еск о й  культуры  села 
В ерхн яя  Э ко н ь  около  
пяти лет назад. В его со

став входят педагоги цен
тра Ю лия А натольевна 
К арепанова (руководи
тель о тр яд а), Т атьян а  
Леонидовна Гейкер, Оль
га Аркадьевна Черепано

ва, учащиеся и неравно
душные жители села. В 
2019 году руководителем 
отряда был разработан 
проект «Амур-река — чи
стые берега». Цель его —

•  Дети и взрослые жители села Верхняя Эконь приняли активное участие в 
очистке берега от накопившегося мусора.

уборка прибрежной зоны 
от мусора, а также повы 
ш ен и е  э к о л о ги ч е с к о й  
культуры населения и го
стей села. В рамках реа
лизации инициативы  и 
был отправлен отчет на 
конкурс «Лучший волон
тер акции «Вода России».

С каждым годом рыба
ков и отдыхающих на бе
регу в районе Верхней 
Э кон и  стан ови тся  все 
больше и больше. Природ
ные красоты  и обилие 
рыбы привлекают сюда 
людей. Гостям мы рады, 
но нас беспокоит растущее 
в геометрической прогрес

сии количество мусора, ос
тавляемого после каждого 
посещения села. И никто 
из отдыхающих его уби
рать не спешит, что очень 
досадно.

Стоит задуматься, как 
мусор влияет на экологию. 
После паводка он смыва
ется рекой и уносится те
чением. А вы знали, что 
пластик разлагается 200— 
400 лет, алюминиевые бан
ки — еще дольше, не го
воря уже о стекле. Все это 
попадает в пищевые цепоч
ки нашей фауны, тем са
мым наносит колоссаль
ный вред экологии. Вот и

приходится волонтерам 
Верхней Экони совершать 
рейды по берегу Амура, 
убирать за нерадивыми от
дыхаю щ ими отходы их 
жизнедеятельности.

Спасибо всем, кто за
сучивает рукава, надевает 
перчатки и лично занима
ется очисткой территории. 
Мы это делаем не ради 
славы, а по велению души 
и сердца. Но нам очень 
приятно, что наши стара
ния оценили инициаторы 
Всероссийской акции.

Ю. КАРЕПАНОВА, 
руководитель экоотряда 

«Навигаторы добрых дел».

ДЕТИ УЗНАЛИ  
О КРАСНОМ СОЛНЫ Ш КЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В М И Р  СКАЗО К

В селе Д а т ы  прошло мероприятие для школьников, посвященное памятной 
дате — Крещению Руси.

В России этот праздник официально 
установлен с 2010 года в день памяти 
святого князя Владимира, крестившего 
в 988 году Русь. Информационный ма
териал о том, как данное событие отра
зилось на истории страны и окружаю
щих ее государств, подготовили библио
текарь Н.А. Бармина и учащаяся шесто
го класса Нина Бармина, которая про
читала много публикаций по этой теме.

— Я и моя помощница рассказали де
тям о том, что человек, которого исто
рики называют Владимиром великим, а 
народ нарек Красным Солнышком, во
шел в историю как проводник прогрес
сивных для своего времени культурных 
процессов. С христианством на Руси по
явилась письменность, стали открывать
ся школы, увеличилось число грамотных 
людей, — говорит Н.А. Бармина.

Руководитель клубного формирова
ния М.С. Зайченко подготовила празд
ничные народные костюмы, которые дети 
с удовольствием примеряли. А потом на
чалась самая увлекательная часть мероп
риятия — знакомство с народными под
вижными и хороводными играми («Ру
чеек», «Платочек», «Березка»), которые 
пришли к  нам из далеких времен. За
вершился праздник разбрызгиванием 
воды на улице. Эта забава, учитывая жару, 
тоже доставила ребятишкам радость.

В библиотеке поселения была офор
м лена тематическая вы ставка «Русь 
крещеная...». Все желающие могли оз
накомиться с книгами, научно-попу
лярными статьями, иллюстрациями о 
православии.

Н. БАРМИНА, 
библиотекарь с. Даппы.

•  Дети с удовольствием примерили праздничные народные костюмы.

В библиотеке Селихино состоялось литературное путешествие «Мудрое 
чудо русских сказок», посвященное 195-летию со дня рождения детского писа
теля А.Н. Афанасьева.

•  Ребята у  книжной выставки, посвященной 195-летию со дня рождения 
А.Н. Афанасьева.

Для ребенка сказки — первое знаком
ство с книгой, первые важные уроки доб
роты, трудолюбия, храбрости, справедли
вости. На мероприятии юные читатели 
узнали о том, как А.Н. Афанасьев соби
рал материал для сказок, а затем издавал 
их — волшебные и бытовые, потешные, 
о животных. Их теперь так и называют 
«Сказки Афанасьева».

Дети познакомились с биографией 
и творчеством писателя. Им рассказа
ли, как появились, создавались русские 
народные сказки, на какие виды они 
подразделяю тся по своей тематике. 
Больш ой интерес детской аудитории 
вызвал главный труд А.Н. Афанасьева 
— сборник «Народные русские сказки»,

который является одним из сокровищ 
нашей культуры.

С удовольствием ребята читали вслух 
любимые сказки «М арья М оревна», 
«Волшебное кольцо» и другие, искренне 
переживая за их героев. Многим захоте
лось продолжить знакомство с творче
ством А.Н. Афанасьева.

Завершилось литературное путеше
ствие у кн иж н ой  вы ставки «Ж или- 
были..», где были представлены красоч
но проиллюстрированные сказки, собран
ные детским писателем.

Л. ПОРОШ ИНА, 
библиотекарь Селихинского 

сельского поселения.
Фото автора.
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В ХАБАРОВСКЕ СОЗДАДУТ ЦЕНТР 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ДФО

На базе Краевого онкологического центра будет создан окружной центр ядер- 
ной медицины Дальнего Востока.

В Хабаровске, единственном городе 
ДФО, действует циклотрон, кото
рый производит радио- и фарма

кологические препараты для пациентов 
с онкозаболеваниями. С одной стороны, 
он снабжает ПЭТ-сканеры Хабаровска 
и Владивостока, с другой стороны -  ле

чит пациентов всего ДФО. Транспорт
ная доступность города и богатый опыт 
специалистов в ядерной медицине 
позволяют построить в ДФО ещё три 
циклотрона. Этот вопрос с врио губер
натора Михаилом Дегтяревым обсуди
ла первый заместитель генерального

директора по социальному развитию 
Корпорации развития Дальнего Востока 
и Арктики Эльвира Нургалиева.

-  Региональный показатель смерт
ности от онкологических новообразова
ний за первое полугодие текущего года 
составляет 199 случаев на 100 тысяч на
селения. Доля выявленных на поздних 
стадиях заболеваний остается высокой 
-  51,2%, хотя и ниже целевого значе
ния 56%. В целом краевые показатели 
уступают среднероссийским значе
ниям. При этом потребность жителей 
края и пациентов из соседних регионов 
в оказании медицинской помощи очень 
высока. Наша задача -  активная профи
лактика онкологических заболеваний, -  
рассказал Михаил Дегтярев.

В краевом онкологическом центре 
используют современны е м етоди
ки ядерной диагностики -  ПЭТ -  КТ, 
лучевой терапии, широкий спектр 
хирургических операций, современ
ные схемы химиотерапии, таргетного 
и иммуно-онкологического лечения. 
Стандартная лучевая терапия являет
ся эффективным средством лечения 
многих типов рака. Однако у  лучевой 
терапии есть побочный эффект: ради
ация затрагивает здоровые ткани как 
до намеченной опухоли, так и за ее 
пределами.

Преимущество протонной терапии 
состоит в том, что протоны выделяют 
основную часть своей энергии точно 
в месте локализации раковой опухоли.

-  Хабаровск -  окружной центр разви
тия ядерной медицины. Мы видим по
требность в трех циклотронах на терри
тории ДФО, которые смогут обеспечить 
около 9 ПЭТ-сканеров по всей терри
тории Дальнего Востока. Несомненно, 
Центр должен размещаться в столице 
края. Тут и накопленная медицинская 
экспертиза, и сильные медицинские ка
дры, -  отметила Эльвира Нургалиева.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
-  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ДАЛЬНЕ
ВОСТОЧНИКОВ, СНИЗИТЬ СМЕРТ
НОСТЬ ОТ НОВООБРАЗОВАНИЙ,
А ТАКЖЕ ПОВЫСИТЬ ДОСТУП
НОСТЬ И КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ.

-  Реализация программ позволит 
увеличить продолжительность жизни  
дальневосточников, снизить смертность 
от новообразований, а также повысить 
доступность и качество оказания онко
логической медицинской помощи насе
лению Дальневосточного федерального 
округа. Мы открыты к сотрудничеству, -  
заключил Михаил Дегтярев.

ГОТОВИТЬСЯ К  ЧЕТВЁРТОЙ ВОЛНЕ ПАВОДКА

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: -  СЕРЬЁЗНЫЙ УДАР МЫ ОЖИДАЕМ В РАЙОНЕ 
ХАБАРОВСКА. ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ АМУР ДОСТИГНЕТ К  СЕРЕДИНЕ АВГУСТА. 
ПОДГОТОВКУ НУЖНО НАЧИНАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ.

По поручению Михаила Дегтяре
ва в режиме видеоконференции 
прошло заседание оперативного 
штаба по подготовке к  паводкам. По 
прогнозу гидрологов, уже 15-16 ав
густа в регион придет четвертая 
в этом году волна. Отметка уров
ня воды у Хабаровска вырастет 
до 600-650 см.

В связи с приближающейся угрозой 
врио губернатора региона Михаил 
Дегтярев, находясь с рабочей по

ездкой в Николаевском районе, поста
вил перед оперативным штабом перво
очередные задачи.

-  Серьезный удар мы ожидаем в рай
оне Хабаровска. Опасных явлений Амур 
достигнет к середине августа. Подготовку 
нужно начинать уже сегодня. Я даю пору
чение администрации Хабаровска и мэ
ру города развернуть насосные группы, 
проверить два пункта временного раз
мещения. Министерству транспорта обе
спечить вывод всего речного транспорта 
из затона, а Минстрою -  начать пересып
ку в районе «Броско Молла».

-  К сожалению, попадут под воду до  
60 частных домовладений и большое ко

личество дач -  до 2000 на левом берегу 
Амура, -  сказал по видеосвязи Михаил 
Дегтярев. -  Я хочу обратить внимание 
всех граждан, что после 530 см уровня 
Амура будет прекращена речная пере
права. Дачникам нужно к этому быть 
готовыми.

Отдельно на заседании штаба 
участники обсудили текущую ситуа
цию с ликвидацией последствий н е
давнего паводка в Верхнебуреинском  
районе. Там после проливных дождей  
частично эвакуировано село Усть-Ур- 
гал. Людей отселили в пункт вре
менного размещ ения в Новый Ургал. 
Кроме того, подъем воды в Бурее от
резал сообщ ение с поселком Софийск. 
Переправа не работает. Глава района 
Алексей Маслов попросил помощ и  
в снабжении продуктами. Их в посе
лок Софийск можно завезти только 
вертолетом. По оценке главы района, 
с учетом запаса потребуется от трех до 
четырех тонн. Власти уже начали гото
вить такой рейс.

Михаил Дегтярев напомнил опер- 
штабу и про Комсомольск-на-Амуре, 
куда паводок дойдет позже. Там тоже 
предстоит принять превентивные меры. 
В городе уже действует режим ЧС после 
опасных явлений в июне. Но местная 
администрация может приступать к ра
ботам уже сейчас.

-  Нужно предпринять все меры по за
щите города юности. Здесь я обращаюсь 
к краевому Минстрою. Нужно нарастить 
темпы работ на гидрозащитных соо
ружениях. Об этом мы договаривались 
с подрядчиками, которые там работа
ют. Нужно тело дамбы, даже если она не

завершена, поднимать как минимум до 
10 метров в августе, -  отметил врио гу
бернатора.

Неблагоприятные явления на Аму
ре у  Хабаровска начинаются с уровня 
450 см, а опасные с 600 см. До 500 см 
Амур поднимется уже к 10-12 августа.



ОБЩЕСТВО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ • ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ 
СТАЛИ ПРАКТИКОЙ
Михаил Дегтярев провел личную встречу с главой района имени Полины Осипенко Сергеем 
Кузьминым. В ходе приема они обсудили ряд вопросов, для решения которых требуется 
поддержка главы региона.

Так, например, в селе имени Поли
ны Осипенко до сих пор не реше
на проблема очередей в детские 

сады. Там работают два маленьких до 
школьных учреждения, которые распо
ложены в зданиях постройки середины 
прошлого века и не отвечают элемен
тарным санитарным правилам.

-  Вся подготовительная документа
ционная и конкурсная работа службой

заказчика регионального министер
ства строительства проведена. Плани
руем, что в сентябре подрядная орга
низация начнет забивать сваи под бу
дущий фундамент. Детский сад в селе 
имени Полины Осипенко должен быть 
сдан во второй половине 2022 года. 
Разумеется, мы будем контролиро
вать весь процесс, но и вы на местах 
не забывайте организовывать осмот

ры стройки. По пути на работу зашли 
и посмотрели, что строители на месте, 
техника есть, процесс движется, -  под
черкнул Михаил Дегтярев.

Также на встрече обсуждался вопрос 
работы мобильного Интернета, напри
мер, в поселке Херпучи он полностью 
отсутствует. Михаил Дегтярев дал по
ручение министерству информацион
ных технологий и связи Хабаровского 
края подключиться к решению данной 
проблемы.

Еще один сложный вопрос касается 
здравоохранения, а именно нехват
ки врачей в Бриаканской районной 
больнице. Совместно с министерством 
здравоохранения решено обеспечить 
целевой набор студентов медицинских 
колледжей и вузов для последующего 
их закрепления в лечебных учрежде
ниях района. В свою очередь район 
готов предложить молодым специали
стам благоустроенное жилье.

Напомним, что жители района об
ратились в ходе «прямой линии» к Ми
хаилу Дегтяреву с жалобой на плохое 
качество стационарной связи. По по
ручению главы региона цифровую АТС 
установили в селе имени Полины Оси
пенко, более 720 абонентов переведе
ны на цифровую телефонную станцию.

По поручению главы региона цифровую 
АТС установили в селе имени Полины 
Осипенко, более

абонентов
переведены 
на цифровую 
телефонную станцию.

ЦЕНЫ НА МОЛОКО И ЯЙЦА 
В ОХОТСКЕ СНИЗЯТСЯ
Со следующего года увеличится перечень продуктов, доставляемых в Охотск при субсиди
ровании из краевого бюджета. Это позволит снизить для потребителей северных районов 
цены на цельное молоко, сыр, кисломолочную продукцию и куриные яйца -  об этом заявил 
врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время очередной рабочей поездки в север
ный район.

-  Поручение по субсидированию 
завоза комбикормов я сразу даю Мин
сельхозу, -  заявил врио губернатора. 
-  И хочу поблагодарить энтузиастов, 
которые в таких сложных северных ус
ловиях занимаются животноводством.

Обсудили стороны состояние во
довода, который находится в неудов
летворительном состоянии. Михаил 
Дегтярев рассказал, что распоряжение 
о выделении району денег на закупку 
материалов для замены труб уже под-

МЛН
рублей

выделено Охотскому району в этом 
году, что позволило снизить 
стоимость продуктов на 20%.

писано. В этом году планируется заме
нить 2,7 километра, порядка 1,8 кило
метра системы рабочие обновят в сле
дующем году.

Волнует охотчан и состояние взлет
но-посадочной полосы в аэропорту. 
Фактически их две -  металлическая 
и грунтовая. По словам жителей север
ных районов, металлическая взлет
но-посадочная полоса из плит К-1-Д экс
плуатируется без капитального ремонта 
с 1987 года. Чтобы продолжать работу, 
сотрудникам аэропорта практически 
ежедневно приходится сваривать обра
зующиеся разрывы между плитами.

Решение проблемы найдено: модер
низация аэродрома Охотска начнется 
уже в этом году в рамках госпрограм- 
мы РФ «Развитие транспортной систе
мы» и комплексного плана модерни
зации и расширения магистральной 
инфраструктуры. До 2024 года из феде
рального бюджета будет выделено на 
эти цели более 3,5 млрд рублей. Сейчас 
«Аэропорты Дальнего Востока» прово
дит конкурсные процедуры по выбору 
подрядной организации, до сентября 
будет определен исполнитель работ.

Дело в том, что завоз скоро
портящихся товаров в Охотск 
возможен только самолетом: 

летом, в период навигации, в отда
лённый район морским транспортом 
доставляют лишь продукты с длитель
ным сроком хранения. Сейчас краевые 
власти компенсируют стоимость д о 
ставки 24 социально значимых това
ров, к которым относятся мука, крупы, 
сахар, сухое молоко, три вида расти
тельного масла, макаронные изделия, 
детское питание, яблоки, картофель, 
морковь и свекла. Но с 2022 года этот 
перечень будет расширен.

-  Такая субсидия позволила снизить 
стоимость продуктов на 20%. В этом  
году на эти цели мы выделяем 19,1 млн 
рублей, -  объяснил Михаил Дегтярев.

Также решением врио губернатора 
тариф на перевозку грузов в Охотск 
с 1 февраля этого года снизился на 
15%. Во время встречи Михаила Дег
тярева с местными жителями обсуж
дались другие острые вопросы. Фер
меры, занимающиеся разведением  
свиней и крупного рогатого скота 
в условиях Крайнего Севера, обра
тились к главе региона с просьбой 
о субсидировании транспортировки 
комбикормов. По словам председате
ля сельхозкооператива «Простор», на 
доставку приходится значительная 
доля затрат: в навигацию ее предпри
ятие закупает комбикормов на 4  мил
лиона рублей, а доставка обходится в 5 
миллионов.

НОВЫЕ НИШИ 
ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА
Новые ниши для развития малого и среднего биз
неса региона ищут в Хабаровском крае. Это одна 
из задач, которую ставят перед собой участники 
рабочей группы «Международная кооперация 
и экспорт, малое и среднее предпринимательство, 
поддержка предпринимательской инициативы, 
производительность труда и поддержка занято
сти» Народного совета при губернаторе края.

Входе очередной встречи представите
ли власти и бизнеса рассмотрели пер
спективы и возможности переработки 

торфа и органических отходов. Участие в об
суждении в режиме ВКС также приняли при
влеченные эксперты из КНР и Канады.

-  Это первая отраслевая встреча в рамках 
рабочей группы Народного совета, -  обра
тился к участникам встречи председатель Ха
баровского регионального отделения «Опо
ры России» Сергей Мазунин. -  Мы плани
руем провести ряд подобных мероприятий 
в рамках разработки Стратегии развития ма
лого и среднего предпринимательства края, 
которая должна стать основополагающим 
документом по формированию благопри
ятного делового климата в регионе. К нам 
обратились предприниматели, которые не
сколько лет в пилотном режиме занимаются 
переработкой торфа и органических отходов. 
Мы предлагаем обсудить перспективы этого 
направления, с какими трудностями сталки
вается сегодня бизнес и какие меры необхо
димо предпринять для ускоренного развития 
торфяной отрасли в крае.

Предприятия края работают в этой сфере 
не первый год. В частности, в регионе про
изводят органические удобрения, созданные 
на основе натурального торфа, а также полу
фабрикаты для их производства. Эта продук
ция пользуется спросом в странах АТР, при 
этом ниша достаточно свободная, поэтому 
есть перспективы ее дальнейшего развития 
и наращивания экспортного потенциала для 
малого предпринимательства, которые захо
тят работать в данном направлении.

-  Безусловно, мы будем поддерживать 
и традиционные сферы деятельности, при 
этом искать для них новые подходы и ин
струменты развития, вести работу по совер
шенствованию механизмов поддержки  
предпринимательства в регионе, -  отметил 
министр инвестиционного развития и пред
принимательства края Максим Тарасов.

Напомним, приоритетными в предва
рительном варианте Стратегии развития 
малого предпринимательства названы: 
промышленность, сельское хозяйство, стро
ительство, пассажирские перевозки, соци
альное предпринимательство. К ним, по 
мнению экспертов, могут примкнуть и от
носительно новые сферы бизнеса с дальне
восточной спецификой, в том числе и тор
фяная отрасль.

В РЕГИОНЕ ПРОИЗВОДЯТ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ, 

СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО 
ТОРФА, А ТАКЖЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОДУКЦИЯ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ В СТРАНАХ АТР.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РЕМОНТЫ
Предложение по дооснащению 

больниц подготовит региональ
ный минздрав. Накануне м е

дицинские учреждения в Комсомоль
ске-на-Амуре, Нанайском, Амурском 
и Комсомольском районах посетил зам
пред правительства края по социаль
ным вопросам Евгений Никонов.

К 2022 году во врачебной амбула
тории села Селихино «Комсомольской 
центральной районной больницы» поя
вится дентальный рентген-аппарат для 
стоматологического кабинета. Кроме 
того, кабинет физиотерапии оснастят 
всем необходимым оборудованием.

-  На днях введен в строй КТ-аппарат 
в городской больнице №2 Комсомоль
ска-на-Амуре. Его пропускная способ
ность до 100 человек в день. Нужно 
продумать логистику пациентов из сел 
и поселков в город, дообследовать по 
показаниям жителей отдаленных на
селенных пунктов, -  сказал Евгений 
Никонов.

Отдельное внимание зампред пра
вительства уделил своевременному ре
монту помещений -  стен и потолков, 
состоянию крыши.

Большие изменения ждут и «Троиц
кую центральную районную больницу».
В медучреждении установят маммограф

В программу «Модернизация здравоохранения Хабаровского края» по доо
снащению больниц и амбулаторий края внесут изменения. Медучреждения 
получат новое оборудование, технику, проведут ремонт помещений и кровель.

НА ДНЯХ ВВЕДЁН 
В СТРОЙ НТ-АППАРАТ 

В ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ №2 

КОМСОМОЛЬСКА- 
НА-АМУРЕ. ЕГО 

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 

ДО 100 ЧЕЛОВЕК 
В ДЕНЬ.

и рентген-аппарат, а в акушерском от
делении появится аппарат КТГ для не
прерывной синхронной регистрации 
частоты сердечных сокращений плода,

допплер-УЗИ для оценки кровотока 
у беременных женщин.

-  В лаборатории поликлиники к ав
густу организуют забор крови на об

щеклинические, биохимические ис
следования через венозный доступ. 
Станет возможным определение D-ди- 
мера. В скором времени будет обору
дован кабинет врача-хирурга поли
клиники, офтальмолога, обеспечено 
необходимыми лекарствами отделе

ние гинекологии. 
Также здесь пере
оборудуют гараж 
и хозяйственные 
п ом ещ ения, -  
рассказал м и 
нистр здравоох
ранения Хабаров
ского края Юрий 
Бойченко.

Принято ре
шение выделить 
в амбулаторию 
сел Вознесенское 
и Селихино по 
автомобилю УАЗ 

«Патриот» для повышения доступности 
качества оказания медицинской помо
щи. Амбулаторию села Маяк «Троиц
кая центральная районная больница» 
в 2022 году ждёт капитальный ремонт. 
До этого времени Евгений Никонов по
ручил решить вопрос с неиспользуемы
ми в медицинских целях помещениями.

158 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ
Хабаровскому краю выделено дополнительное финансирование на охрану лесов от пожаров. 
После обращения врио губернатора края Михаила Дегтярева в Правительство РФ региону выде
лили субвенцию в сумме 158,5 млн рублей.

Эти средства пойдут непосредствен
но на тушение пожаров, а также на 
организацию авиапатрулирова

ния, с помощью которо
го лесоохрана выявляет 
новые горячие точки.

В начале го
да мы уже получали 
32,6 млн рублей на туше
ние и 111,3 млн рублей 
на мониторинг пожар
ной опасности. Но этих 
средств недостаточно.
Сейчас полученные 
деньги серьезно усилят 
наши возможности, -  
рассказал и.о. началь
ника отдела краевого 
комитета лесного хозяйства Владимир 
Летута.

Из 158,5 млн рублей на тушение 
пожаров предполагается направить

103,3 млн рублей. Оставшуюся сумму 
в 55,2 млн рублей выплатят организа
циям, предоставляющим воздушные су

да для патрулирования 
лесов.

Напомним, сегодня 
в Хабаровском крае на 
землях краевого лесного 
фонда тушат три при
родных пожара. Очаги 
возгораний, возникшие 
в Советско-Гаванском 
районе, ликвидиру
ют 119 человек лично
го состава, привлече
но 39 единиц техники. 
В этом году благодаря 
оперативной работе ле- 

соохраны пожаров по сравнению с про
шлым годом стало меньше. До 90% всех 
возгораний пожарные успевают тушить 
в течение первых суток.

СРЕДСТВА ПОЙДУТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА 

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ,
А ТАКЖЕ НА ОРГАНИ
ЗАЦИЮ АВИАПАТРУЛИ
РОВАНИЯ, С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРОГО ЛЕСООХРА
НА ВЫЯВЛЯЕТ НОВЫЕ 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ. ДЕНЬГИ НА ПОДГОТОВКУ
К ШКОЛЕ
Единовременные выплаты на подготовку 
к школе в размере 10 тысяч рублей начали 
получать семьи в Хабаровском крае. Эта 
сумма предоставляется на каждого ребенка 
в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним, ранее Президент РФ 
Владимир Путин поручил начать 
перечисление средств на две не

дели раньше: не с 16, а со 2 августа. Это 
позволит родителям заранее подгото
вить детей к учебному году.

Единовременная выплата на школь
ников предоставляется семьям с деть
ми, которым 6 лет исполняется не позже 
1 сентября (первый день нового учеб

ного года), а 18 лет -  не раньше 3 июля 
(первый день после выхода указа о вы
плате). Помимо родителей средства мо
гут получить усыновители, опекуны 
и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам 
и людям с ограничениями по здоровью, 
если им от 18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. В таких слу
чаях 18 лет должно исполниться 2 июля 
или раньше. Если 18-летие наступает 
позже, выплату вместо инвалида смогут 
оформить родители или его законные 
представители. Они же имеют право по
лучить деньги, если инвалид недееспосо
бен и не может сам подать заявление.

С П Р А В К А По данным регионального отделения Пенсионного фонда 
РФ, в Хабаровском крае поступило 118961 заявление на 
160342 детей. Прием документов продолжится до 1 ноя
бря на едином портале Госуслуг. Обратиться можно в кли
ентскую службу ПФР по месту жительства. Но в условиях 

ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфек
ции прием граждан ведется только по предварительной записи. Записаться можно 
онлайн в личном кабинете на сайте ПФР без регистрации или телефону 8 (800) 
600-01-56 (звонок бесплатный).
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Волонтёры очистили от мусора порядка 
60 км берегов рек, озёр и морских заливов.
В экологических акциях «Вода России» 
поучаствовали 1500 добровольцев.

Экологические субботники прохо
дят в рамках реализации ф еде
рального и регионального проек

тов «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта «Эко
логия». В 2021 году волонтёры очистили 
свыше 60 км береговой линии, собрав 
более 300 кубометров мусора и древес
ного хлама.

-  С апреля по июль акции прошли 
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре 
и 10 районах края. В общей сложности 
состоялось уже более 50 субботников. 
Добровольцы помогли очистить берега 
рек Амур, Силинка, Викин, Хальзан, Ка
мора, Амгунь, озера Синдинское и мор
ское побережье, -  сообщили в мини
стерстве природных ресурсов края.

В конце июля очередные субботники 
провели добровольцы в Нижнетамбов
ском и Амурске. В течение сезона, кото
рый продлится до октября, волонтеры вы-

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

ходят на уборку регулярно, некоторые -  
еженедельно. Как отметили руководители 
отрядов, участие в таких мероприятиях 
помогает воспитать в детях и молоде
жи любовь к природе, привить бережное 
и ответственное отношение к ней.

-  Самое главное, чтобы после очистки 
берегов жители больше не оставляли по
сле себя мусор, берегли свои территории, 
природные объекты, ценили труд других 
людей, -  отметила и.о. министра природ
ных ресурсов края Елена Балезина.

С 2019 года в Хабаровском крае в рам
ках нацпроекта «Экология» очищено 
от мусора и древесного хлама более 
130 км береговых линий водных объ
ектов. В субботниках приняли участие 
свыше 4000 добровольцев.

КРИСТИНА РУДЕНКО 
СПАСАЕТ РЕДКИЕ ЛОТОСЫ

ЧЕМ ИНВЕСТИЦИИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ

Юная хабаровчанка занимается спасением популяции краснокнижного лотоса Комарова 
в водоемах, расположенных в краевой столице и её окрестностях. Благодаря проекту одиннад
цатиклассницы бутоны редкого растения уже в этом сезоне могут распуститься на озере Рица.

По словам 17-летней 
Кристины Руденко, 
исследовать расти

тельный мир она начала 
в начальной школе, тогда 
занималась взращиванием  
плесени. Позже появились 
более основательные проекты.
К примеру, вместе с руководите
лем, учителем биологии в хабаровской 
школе № 68 Ольгой Поповой разными 
способами ухаживали за корейскими 
кедрами, которые впоследствии заняли 
место в школьном дворе. Но самую важ
ную, по её мнению, работу она начала 
несколько лет назад.

-  Еще малышкой родители отвезли 
меня полюбоваться на лотосы, я была 
восхищена красотой реликтов, но по
степенно стала замечать, что с каждым 
годом их число уменьшается, -  гово
рит Кристина Руденко. -  Я не смогла 
остаться в стороне.

Начала девушка со сбора коробочек 
с семенами на озере возле Галкино.

-  Так как лотосы растения крайне 
прихотливые, подыскивали для их вы
садки чистые водоемы с подземными

источниками и рыхлым глинистым 
дном, чтобы растение могло зац е
питься корнями. Качество воды и дна 
проверяли, производя заборы и ана
лизы материалов на базе школьной 
лаборатории, -  объясняет собеседни
ца. -  В результате в пилотный проект 
попали четыре озера. Чтобы утяже
лить семена, исследователи помещали 
их в комок глины, а затем с побережья 
или с лодки разбрасывали посадочные 
материалы.

Чтобы вероятность взращивания бы
ла больше, на каждый квадратный метр 
высаживали по 100 семян в разной ста
дии прорастания. Взошли они только 
в лесном водоеме, который находит
ся в непролазной тайге в районе села 
Дружба, и на озере Рица в Индустриаль
ном районе Хабаровска.

Как отметила Кристина, лотосы мо
гут вырасти только там, где нет 

ондатр: это животное лю
бит полакомиться кор

нями краснокнижно
го цветка. Так было 
уничтожено толь
ко набиравшее 
силы растение 
на одном из экс
периментальны х  

озер.
-  В октябре про

шлого года первый 
бутон появился на та

ежном водоеме, но не успел 
раскрыться из-за нагрянувших холодов. 
Будем следить за состоянием наших са
женцев дальше, если массовое цветение 
наступит, продолжим украшать лотоса
ми Комарова разные водоемы вблизи 
Хабаровска.

В дальнейшем Кристина планирует 
связать жизнь с научными исследовани
ями в области химии и биологии. Прав
да, немного в ином русле -  девушка 
рассчитывает поступить в медицинский 
университет.

К слову, количество озер с лотосом 
Комарова в нашем регионе стабильно 
увеличивается, в частности, благода
ря естественным факторам. Так, в этом 
сезоне новое озеро было обнаруже
но в пригороде Хабаровска.

КОЛИЧЕСТВО 
ОЗЁР С ЛОТОСОМ 

КОМАРОВА В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ СТАБИЛЬНО 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ,
В ЧАСТНОСТИ, БЛАГОДАРЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ФАКТОРАМ.

-  В банке мне сотрудник предложил открыть 
вклад с повышенной ставкой, при условии, 
что часть денег будет инвестирована. Чем 
отличается такой вклад от обычного? И как 
обезопасить себя от приобретения ненужного 
продукта?

Валентина Ивановна

Комментирует заместитель управ
ляющего Отделением Банка Рос
сии по Хабаровскому краю Ната

лья Вьюгина.
-  Банки, зачастую не уделяя долж

ного внимания уровню знаний своих 
клиентов, предлагают под видом «улуч
шенных депозитов» заключить договор, 
например, инвестиционного вклада или 
вклада с повышенной доходностью. При 
этом доходность по таким продуктам 
обещают выше, чем для стандартных 
банковских вкладов. Но не стоит путать 
сбережения с инвестициями.

Сбережения -  это финансовая поду
шка безопасности или ваш резервный 
фонд, который должен позволить не
сколько месяцев сохранять привычный 
уровень жизни в случае болезни или по
тери работы. Сбережения должны быть 
надежно защищены и доступны в любой 
момент. Этим требованиям отвечает 
банковский вклад.

Инвестиции -  это совсем другое. По 
сути, это предпринимательская дея
тельность с целью получения прибыли, 
и как в любой сфере предприниматель
ства, здесь нет никаких гарантий со
хранности и доходности.

Во-первых, нужно понимать, что 
средства, вложенные в инвестпродукт, не 
застрахованы государством. Некоторые 
инвестиционные продукты могут пред
усматривать защиту капитала, но это 
обязательство участника рынка перед ва

ми, а не гарантия со стороны государства 
на случай банкротства, как в случае со 
вкладами. Во-вторых, доходность по ин
вестициям не гарантирована, в отличие 
от ставки по вкладу. При этом доходность 
инструмента в прошлом не гарантирует 
доходности в будущем. В-третьих, если 
вы захотите досрочно забрать свои день
ги со вклада, вы потеряете только про
центы. По инвестиционным продуктам 
за досрочное расторжение могут быть 
предусмотрены существенные штрафы.

Чтобы понять, не предлагают ли вам 
вместо вклада что-то другое, нужно 
перед заключением договора задать 
сотруднику финансовой организации 
несколько уточняющих вопросов, на
пример: гарантирована ли доходность? 
Застрахованы ли деньги государством? 
Можно ли досрочно забрать вложенные 
деньги без потерь? С какой организаци
ей заключается договор?

Найти ответы на эти вопросы можно, 
внимательно изучив договор. Возьмите 
его домой и как следует прочитайте, за
кон дает вам такое право.

Если это договор банковского вклада, 
то ставка, как правило, фиксирована, 
а деньги застрахованы Агентством по 
страхованию вкладов в пределах 1,4 млн 
рублей. Договор банковского вклада за
ключается только с банком. По договору 
инвестиционного продукта банк высту
пает лишь агентом.

В заключение хочу отметить, что ин
вестор всегда принимает на себя риск по
тери вложенных денег в случае неудач
ного развития событий на рынке. Если 
вы не готовы принять на себя риски ин
вестирования, то лучше хранить деньги 
на вкладе. Решение о том, как правильно 
распорядиться вашими сбережениями, 
можете принять только вы сами.

СРЕДСТВА, ВЛОЖЕННЫЕ 
В ИНВЕСТПРОДУКТ, НЕ 

ЗАСТРАХОВАНЫ ГОСУДАРСТВОМ. 
ЕСЛИ ЖЕ ЭТО ДОГОВОР 

БАНКОВСКОГО ВКЛАДА, ТО 
СТАВКА, КАК ПРАВИЛО, 

ФИКСИРОВАНА, А ДЕНЬГИ 
ЗАСТРАХОВАНЫ АГЕНТСТВОМ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ 

В ПРЕДЕЛАХ 1 ,i  МЛН РУБЛЕЙ.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости 
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+ )
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Ш ИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, 
что о стан ется  п осле 
тебя...» (12+)
01.05 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Ш ИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Николай Добры
нин. «Я - эталон мужа» 
(12+)
01.10 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

f K f c  М ы  теперь
и в Инстаграм! 

Itufagum gazeta_priamurie
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+ )
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное вре
мя
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРО
ШЛОГО» (12+)
01.20 «П О С Л Е Д Н Я Я  
НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 «ТАИНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное вре
мя
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРО
ШЛОГО» (12+)
01.20  «П О С Л Е Д Н Я Я  
НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 «ТАИНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+ )
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Ш ИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К  55-летию Бори
са Крюка. «До первого 
крика совы» (12+)
01.15 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное вре
мя
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «В ПЛЕНУ У П РО 
ШЛОГО» (12+)
01 .20  «П О С Л Е Д Н Я Я  
НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 «ТАИНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+ )
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+ )
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Ш ИФР» (16+)
23.35 «Следствие по пут
чу. Разлом» (16+)
00.35 «Н аказания без 
вины не бывает!» (12+)
01.35 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. М естное 
время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+ )
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. М естное 
время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. М естное 
время
21 .20  «В П Л Е Н У  У 
ПРОШ ЛОГО» (12+)
01.20 «П О С Л Е Д Н Я Я  
НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 «ТАИНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фе
стиваль «Жара» в М оск
ве. Т ворческий  вечер 
Дмитрия Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.55 «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» 
(16+)
00.55 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» 
(12+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Модный приго
вор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.45 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное вре
мя
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное вре
мя
21.00 Торжественное от
крытие Международного 
конкурса молодых испол
нителей «Новая волна- 
2021»
23 .30  «М О Я  М АМ А 
ПРОТИВ» (12+)
03 .10  « Я С Н О В И Д Я 
ЩАЯ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Три дня, которые 
изменили мир» (16+)
11.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Завтра все будет 
по-другому» (16+)
15.20 «Следствие по пут
чу. Разлом» (16+)
16.25 Кто хочет стать 
миллионером?
17.55 «Сегодня вечером» 
(16+ )
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Нов
города (12+)
23.10 «ОН И ОНА» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» 
(16+ )
02.05 «Модный приго
вор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Россия от края до 
края» (12+)

В программе 
ТВ возможны 

изменения

05.00 Утро России. Суб
бота
08.00 Вести. Местное вре
мя
08.20 М естное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 «Ф ормула еды» 
(12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к  одному
11.00 Вести
11.30 «Ю мор! Ю мор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 «Л Ю БО В Н А Я  
СЕТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКА
ЛО» (12+)
22.45 Большой юбилей
ный вечер Димы Билана 
00.55 «ЗАПОВЕДНИК»

0г!+5 «НА РА Й О Н Е» 
(16+)
04.22 Перерыв в вещании

05.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ» (0+)
06.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ» (0+)
07.00 «Играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «И нна М акарова. 
Судьба человека» (12+)
15.00 «ЖЕНЩ ИНЫ » (6+)
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.40 «КУДА ТЫ  ПРОПА
ЛА, БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» 
(16+ )
02.20 «Модный приговор» 
(6+)
03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ
МУ СВЕТУ» (12+)
06.00 «ТРЕТЬЯ П О П Ы Т
КА» (12+)
08.00 Местное время. Вос
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к  одному
11.00 Большая переделка
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
(12+)
18.00 «БЕРЕГА ЛЮ БВИ» 
(12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенба
ума
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (16+)
03.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ
МУ СВЕТУ» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

Прогноз погоды с 12 по 19 августа
Чт П т С б Вс Пн Вт С р Чт
12 13 14 15 16 17 18 19
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Уважаемые жители поселка Молодежный!
Примите искренние поздравления с 85-летием со дня образования нашего поселка!

К этой праздничной дате мы подошли, проделав боль
шой исторический путь. Многие поколения наших зем
ляков своим созидательным трудом сделали поселок из
вестным в Комсомольском районе и за его пределами.

Этот юбилей — знаменательная дата и настоящий 
праздник для всех, кто искренне любит родную зем
лю, гордится ее богатой историей, уникальными при
родными богатствами.

Желаю всем жителям поселка здоровья, благопо
лучия в делах, успехов, радости, мира, развития и 
процветания. Уверена, что инициатива, энергия и це
леустремленность помогут нам и впредь добиваться 
новых успехов, плодотворно трудиться на благо по
селка и родной дальневосточной земли.
Глава сельского поселения «Поселок Молодежный»

Н.М. КИМ.

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Ш Е Ф . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш Е Ф . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «СУДЬЯ» (16+)
03.05 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «СУДЬЯ» (16+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «СО Л Н Ц ЕП ЕК» 
(18+)
02.20 «АДВОКАТ» (16+)

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «ИСПАНЕЦ» (16+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.40 «СССР. Крах им
перии» (12+)
00.45 «Ельцин. Три дня 
в августе» (16+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «Кто в доме хозя
ин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алек
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп
рос (0+)
13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+ )
19.00 «Центральное теле
видение» (16+)
20.10 «Секрет на милли
он» (16+)
22 .10  «К РЫ С О Л О В » 
(12+)
01.40 «ДОМОВОЙ» (16+)
03.20 «АДВОКАТ» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.50 «Центральное телеви
дение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «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+)
21.20 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.50 «Маска» (12+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)
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06.30 «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Понять. Простить» 
(16+) ,
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.35 «МИЛЛИОНЕРША» 
(16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ » 
(16+)
01.00 «Реальная мистика» 
(16+)
02.05 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+) 
02.55 «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.25 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» 
16+)
8.00 «По делам несовер

шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
16+)
2.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШ
КОЙ» (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ » 
(16+)
01.05 «Реальная мистика» 
16+)
2.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.30 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45 «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «МИРАЖ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ » 
(16+)
02.10 «Реальная мистика» 
(16+)
03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)
03.55 «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» 
(16+)
07.45 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО» 
(16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМ Ы » 
(16+)
01.55 «Реальная мистика» 
(16+)
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)
03.40 «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «МИРАЖ» (16+)
19.00 «БЫВШАЯ» (16+)
23 .15  «ЧА С Ы  С К У 
КУШКОЙ» (16+)
02.55 «Реальная мистика» 
(16+)
03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знахарка» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «РЕЦЕПТ Л Ю Б 
ВИ» (16+)
11.15 «САМ Ы Й Л У Ч 
Ш И Й  МУЖ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО -БЕЛА Я 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.15 «Скажи, подруга» 
(16+)
22.30 «БОЙСЯ ЖЕЛА
НИЙ  СВОИХ» (16+)
02.35 «САМ Ы Й Л У Ч 
Ш И Й  МУЖ» (16+)
05.35 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30  «П ять уж инов» 
(16+)
06.45 «СПИСОК ЖЕЛА
НИЙ» (16+)
10.40 «САШИНО ДЕЛО» 
(16+)
14.40 «БЫВШАЯ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 «ЧЁРН О -БЕЛА Я  
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «В Е РН И  М О Ю  
Ж ИЗНЬ» (16+)
02.20 «САМ Ы Й Л У Ч 
Ш И Й  МУЖ» (16+)
05.20 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Требуются рыбаки, рыбообработчики. 
Работа в Николаевском районе.

Тел. 8 -9 1 4 -1 6 9 -5 2 -2 9 .

06.05 «Легенды госбезопас
ности» (16+)
06.55 «ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ» (16+)
08.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕН
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕН
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашнико
ву» (12+)
19.35 «Загадки века « (12+)
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТРЕВО Ж Н Ы Й  
М ЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)
01.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(12+)
02.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(0+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Легенды госбезо
пасности» (16+)
07.20 «БЕЗ ОСО БОГО  
РИСКА» (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «ДРАЙВ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «ДРАЙВ» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашнико
ву» (12+)
19.35 «Улика из прошло
го» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАСТАВА В ГО 
РАХ» (12+)
01.40 «ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ» (16+)
03.00 «ЛЕТО ИНДИГО. 
УДИВИТЕЛЬНАЯ И С 
ТОРИЯ» (12+)

06.00 «Легенды госбезо
пасности» (16+)
06.50 «ЗАСТАВА В ГО
РАХ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Вымпел» (12+)
19.35 «Секретные матери
алы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «М ОРСКОЙ ХА
РАКТЕР» (0+)
01.35 «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (0+)
02.55 «НЕ Ж ЕНСКАЯ 
ИГРА» (16+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

06.05 «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 «МОРСКОЙ х а ра к
ТЕР» (0+)
08.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.20 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Вымпел» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «П О СЛЕДН И Й  
ДЮЙМ» (0+)
01.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.05 «Ордена Великой 
Победы» (12+)
04.50 «Атака мертвецов» 
(12+)
05.15 «Оружие Победы» 
(6+)

05.30 «ПЕРВЫ Й ТРОЛ
ЛЕЙБУС» (0+)
07.00 «Т РЕ В О Ж Н Ы Й  
М Е С Я Ц  В Е РЕ С Е Н Ь » 
(12+)
09.00 Новости дня
09 .20  « Н О Л Ь -С Е Д Ь 
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 «ЛЮТЫЙ» (16+) 
21.15 Новости дня
21.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
22 .05  « П Р О С Т Ы Е  
ВЕЩИ» (12+)
00.20 «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(16+)
02.10 «П О С Л Е Д Н И Й  
ДЮ ЙМ» (0+)
03.35 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.00 «Морской дозор» 
(6+)

06.00 «УЧЕНИК ЛЕКА
РЯ» (12+)
07.25 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» 
(6+)
10.15 «Легенды цирка» 
(6+)
10.45 «Улика из прошло
го» (16+ )
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче
ства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 «Т айны  ф ортов  
Кронштадта» (12+)
16.00 « Н О Л Ь -С Е Д Ь 
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Задело!
18.30 «НАЗАД В СССР» 
(16+)
22.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
00 .40  « П Р О С Т Ы Е  
ВЕЩИ» (12+)
02.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
04.05 «Звездные войны 
Владимира Челомея» (12+)
04.55 «Москва фронту» 
(12+)

05.20 «ТРОЕ В Ы Ш ЛИ  
ИЗ ЛЕСА» (12+)
07.05 «АТАКА» (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.35 «Секретные матери
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Оружие Победы» 
(6+)
13.55 «РО ЗЫ С К Н И К » 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 «Легенды советско
го сыска» (16+)
22.50 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.15 Танковый биатлон- 
2021. И ндивидуальная 
гонка
01.15 «ЖЕНЯ, Ж ЕН ЕЧ
КА И «КАТЮША» (0+)
02.35 «ТРОЕ В Ы Ш ЛИ  
ИЗ ЛЕСА» (12+)
04.05 «ПЕРВЫ Й ТРОЛ
ЛЕЙБУС» (0+)
05.25 «Афганский дракон» 
(12+)

Заключение о результатах общественных обсуждений 
09.08.2021 №2
Н аименование проекта, рассм от

ренного на общ ественны х обсужде
ниях — о предоставлении разреш е
н ия на условно разреш енный вид и с 
пользования «Х ранение автотранс
порта (2.7.1)» для земельного участ
к а  с к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  
27:22:0050112:3535, располож енного 
по м естополож ению : Х абаровский 
край, К ом сом ольский район, с. С е- 
лихино, в рай оне дома 21а по ул. 
П ионерской.

О снование для проведения о б 
щ ественны х обсуж дений — П оста
новление главы Комсомольского м у
ниципального района от 12.07.2021 
№  8-пг.

И н и ц и ато р  п р о вед ен и я  о б щ е
ственн ы х обсуж дений — Ф ролова 
Татьяна Витальевна.

Орган, уполномоченны й на п ро 
ведение общ ественных обсуждений, 
— К омиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застрой
ки, проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застрой
ки  Комсомольского м униципально
го района Хабаровского края.

П ротокол общ ественны х обсуж 
дений от 09.08.2021 №  6.

С ведения об опубликовании оп о
в ещ ен и я  о н ачал е об щ ествен н ы х 
обсуждений: оповещ ение о начале 
общ ественны х обсуждений опубли
ковано 16.07.2021 на оф ициальном  
сайте адм инистрации К ом сом ольс
кого муниципального района в сети 
«Интернет» и на инф орм ационны х 
стен дах  в зд ан и и  адм и н и страц и и  
С елихинского сельского поселения, 
в г а з е т е  « П р и а м у р ь е »  № 2 8  от 
21.07.2021.

О бщ ественные обсуждения:
К ол и ч ество  у частн и ков  о б щ е

ственны х обсуждений или публич
ны х слуш аний — 0.

П редлож ения и зам ечания граж 
дан , являю щ ихся участникам и о б 
щественных обсуждений (публичных

слуш аний) и постоянно прож иваю 
щ их на территории, в пределах к о 
то р о й  п р о в о д ятся  общ ествен н ы е  
обсуждения или публичные слуш а
ния, — 0.

П редлож ения и зам ечания иных 
участников общ ественны х обсужде
ний (публичных слуш аний) — 0.

А ргументированны е реком ен 
дации организатора общ ественны х 
обсуждений или публичных слуш а
ний о целесообразности или н ец е
лесообразности учета внесенных уча
стн икам и  общ ественны х обсуж де
ний или публичных слуш аний пред
лож ений и замечаний — 0.

П редлож ения и замечания орга
на, уполномоченного на проведение 
общ ественных обсуждений или пуб
личны х слуш аний, — 0.

Выводы  по результатам  о б щ е
ственны х обсуж дений (публичных 
слушаний):

1. П ризнать общ ественные об
суждения по проекту о предоставле
нии разреш ения на условно разре
ш енны й вид использования «Хране
ние автотранспорта (2.7.1)» для зе 
мельного участка с кадастровым н о 
мером 27:22:0050112:3535, расположен
ного по местоположению: Х абаров
ский край, Комсомольский район, с. 
Селихино, в районе дома 21а по ул. 
П ионерской, состоявш имися.

2. П ротокол  общ ественны х о б 
суж дений , н астоящ ее заклю чени е 
н ап рави ть  главе К ом сом ол ьского  
м униципального района для п р и н я 
т и я  р е ш е н и я  о п р е д о с т а в л е н и и  
Ф роловой  Т атьяне В итальевне р а з 
реш ен ия н а условно разреш енны й 
вид использовани я «Х ранение ав 
тотранспорта (2.7.1)» для зем ельн о
го участка с кадастровы м  ном ером  
27:22:0050112:3535, располож енного 
по м естополож ению : Х абаровский 
край, К ом сом ольский  рай он , с. С е
лихино, в рай оне дом а 21а по ул. 
П ионерской.

Понедельник, 16 августа
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Фиксики» (0+)
06.30 «ЗВЁЗДНАЯ БО Л ЕЗН Ь» 
(12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+ )
09.55 «РИО» (0+)
11.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
13.45 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.15 « П Р И ЗР А Ч Н Ы Й  Г О Н 
Щ ИК» (16+)
00.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕ
ДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
02.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
03.50 «ЗВЁЗДНАЯ БО Л ЕЗН Ь» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Вторник, 17 августа
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+) 
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Среда, 18 августа
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

13.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35  «Т Ё М Н Ы Й  Р Ы Ц А Р Ь . 
В О ЗРО Ж Д Е Н И Е  Л ЕГЕН ДЫ » 
(16+)
01.55 «М Ы  - М ИЛЛЕРЫ» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Четверг, 19 августа
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.55 «КИН» (16+)
00.55 «П О С Л ЕД Н И Й  САМУ
РАЙ» (16+)
03.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Пятница, 20 августа
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+ )
18.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМ ОНЫ » 
(16+)
23.45 «ИНФЕРНО» (16+)
02.05 ««ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Суббота, 21 августа
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)

06.25 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «СМУРФИКИ» (0+)
12.00 «СМУРФИКИ-2» (6+)
13.55 «ШРЭК» (6+)
15.40 «Ш РЭК-2» (6+)
17.25 «Ш РЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19.15 «Ш РЭК НАВСЕГДА» (12+)
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
23.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
02.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ
РОЖ ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Воскресенье, 22 августа
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «РИО-2» (0+)
12.35 «ТРУДН Ы Й  РЕБЁН О К » 
(0+)
14.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 
(0+)
16.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» (16+)
18.40 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
21.00 «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 «КИН» (16+)
01.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
03.35 «Д ЕН ЬГИ  НА ДВОИХ» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

06.30 «Пешком...». Моск
ва усадебная
07.05 Острова
07.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Пиквик- 
ский клуб»
14.10 «Первые в мире»
14.30 Тайна скрипичной 
души
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 «Франция. Замок 
Шенонсо»
17.35 Мастера вокального 
искусства
18.35 «Первые в мире»
18.50 «Европейский кон
церт. Бисмарк и Горчаков»
19.30 Новости культуры
19.45 «Люди и страсти Али
сы Фрейндлих»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Запечатленное вре
мя»
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
22.25 «Первые в мире»
22.40 «Загадки Древнего 
Египта»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального 
искусства
01.55 Иностранное дело
02.35 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ» (0+)
10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. СТО
ЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
(12+)
16.55 «Битва за наслед
ство» (12+)
17.50 События
18.10 «АЛМАЗЫ Ц И Р
ЦЕИ» (12+)
22.00 События
22.25 «Истории спасения. 
Пропал с радара» (16+)
22.55 «Знак качества» 
(16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Цена измены» (16+) 
00.55 «Маргарита Терехо
ва. Всегда одна» (16+)
01.35 «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
02.15 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
02.40 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. СТО
ЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
(12+)
04.15 «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ТАЙСОН» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45  «У С Л О В Н Ы Й  
МЕНТ-2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итого
вый выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «П Р О К У Р О Р С 
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИ ВЫ » 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «О Х О ТН И К  ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
20.30 «СВЕРХ ЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «СЕРДЦЕ И З СТА
ЛИ» (16+)
01.15 «АСТРАЛ» (16+)
03.00 «Сверхъестествен
ный отбор» (16+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Загадки Древнего 
Египта»
08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia
11.35 «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.15 «Первые в мире»
14.30 Тайна скрипичной 
души
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра
фию»
17.35 Мастера вокального 
искусства
18.50 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 Эпизоды
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Запечатленное вре
мя»
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
22.25 «Первые в мире»
22.40 «Загадки Древнего 
Египта»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального 
искусства
02.05 Иностранное дело
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЕКАРСТВО П р О
ТИВ СТРАХА» (12+)
10.40 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТО
РОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
16.55 «Разлучники и раз
лучницы. Как уводили лю
бимых» (12+)
17.50 События
18.10 «СФИНКСЫ СЕ
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «Бес в ребро» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
00.55 «90-е. Поющие «тру
сы» (16+)
01.35 «Два председателя. 
О становка на пути в 
Кремль» (12+)
02.15 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
02.45 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТО
РОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
04.15 «Короли эпизода. 
Николай Парфёнов» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45  «У С Л О В Н Ы Й  
МЕНТ-2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итого
вый выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «П Р О К У Р О Р С 
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕК ТИ В Ы » 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «О Х О ТН И К  ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУ
МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «ОМЕН» (16+)
01.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
03.00 «Сны» (16+)

СРЕДА, 18 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Загадки Древнего 
Египта»
08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Кали
форнийская сюита»
13.45 «Люди и страсти Али
сы Фрейндлих»
14.30 Тайна скрипичной 
души
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра
фию»
17.35 Мастера вокального 
искусства
18.15 «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
18.50 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 «Моя великая война»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Запечатленное вре
мя»
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
22.30 Цвет времени
22.40 «Загадки Древнего 
Египта»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера вокального 
искусства
01.45 Иностранное дело
02.25 «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуе
мым прошлым» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕ
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
16.55 «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)
17.50 События
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 События
22.25 «Обложка. Тайна 
смерти звёзд» (16+)
23.00 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Хроники московс
кого быта» (12+)
00.55 «Знак качества»

01.35 «Юрий Андропов. 
Легенды и биография»

02.15 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
02.45 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕ
М Е Й Н Ы Й  БИ ЗН ЕС» 
(12+)
04.15 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17 .45  «У С Л О В Н Ы Й  
МЕНТ-2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итого
вый выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «П Р О К У Р О Р С 
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ » 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «О ХО ТН ИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
01 .30  «Д Е Ж У Р Н Ы Й  
АНГЕЛ» (16+)
04.30 «Тайные знаки» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

06.30 Лето Господне. Пре
ображение
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Загадки Древнего 
Египта»
08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядюш
кин сон»
14.05 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранно
му...»
14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра
фию»
17.35 Мастера вокального 
искусства
18.30 Цвет времени
18.50 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 «Белая студия»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Запечатленное вре
мя»
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
22.30 Цвет времени
22.40 «Загадки Древнего 
Египта»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального 
искусства
01.50 Иностранное дело
02.30 «Алтайские кержаки»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 Больш ое кино. 
«Свадьба в Малиновке»

018^+0 «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ...» (0+)
10.40 «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАС
НАЯ ПАРТИЯ» (12+)
16.55 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
17.50 События
18.10 «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.00 События
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «90-е. Секс без пере
рыва» (16+)
00.55 «Удар властью. Чело
век, похожий на...» (16+)
01.35 «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи
ма» (12+)
02.15 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
02.45 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАС
НАЯ ПАРТИЯ» (12+)
04.15 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45  «У С Л О В Н Ы Й  
МЕНТ-2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итого
вый выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «Д ЕТЕК ТИ В Ы » 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+ )
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «О Х О ТН И К  ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23 .00  «К Р У Т Я Щ И Й  
МОМЕНТ» (16+)
01.00  « П О С Л Е Д Н И Е  
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
02.30 «Дневник экстра
сенса» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Загадки Древнего 
Египта»
08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.35 Спектакль «Кошки- 
мышки»
13.40 «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена»
14.20 Цвет времени
14.30 «Алтайские кержа
ки»
15.00 Новости культуры
15.05 «Гатчина. Сверши
лось»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра
фию»
17.35 Мастера вокального 
искусства
18.50 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ»
23.20 Новости культуры
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ»
01.25 Мастера вокального 
искусства
02.35 «Легенда о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

СУББОТА, 21 АВГУСТА

06.30 Святыни христиан
ского мира. «Мощи апос
тола Фомы»
07.05 «Приключения по
росенка Фунтика»
07.50 «ПУТЕШ ЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»
09.25 Обыкновенный кон
церт
09.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ»
11.15 Черные дыры. Бе
лые пятна
11.55 «Мудрость китов»
12.50 Ю билейный гала- 
концерт Российского на
ционального оркестра
14.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
16.50 «П редки  наш их 
предков»
17.35 «Даты, определив
шие ход истории»
18.05 «Незабываемые ме
лодии»
18.50 «Монолог в 4-х час
тях»
19.45 «ПОДРАНКИ»
21.15 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн
23.05 «БАБОЧКИ СВО
БОДНЫ»
00.50 «Мудрость китов»
01.40 Искатели
02.30 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА

06.30 Мультфильмы
07.35 «НЕ БОЙ СЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
10.05 Обыкновенный кон
церт
10.35 «ПОДРАНКИ»
12.05 Цирки мира
12.35 «Нестоличные теат
ры»
13.15 «О пасны е связи . 
Друзья и враги в дикой 
природе»
14.10 «ЛИБРЕТТО». 
К.В.ГЛЮК «ОРФЕЙ И 
ЭВРИДИКА»
14.25 «Коллекция»
14.55 «Звезда Лидии Смир
новой»
15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 «Первые в мире»
16.45 «Предки наших пред
ков»
17.25 «Пешком...»
17.55 Романтика романса
18.50 «Монолог в 4-х час
тях»
19.45 «ДИРЕКТОР»
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 
00.35 «О пасны е связи . 
Друзья и враги в дикой 
природе»
01.30 Искатели
02.15 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
10.00  « С Е М Е Й Н О Е  
ДЕЛО» (12+)
11.30 События
11.50  « С Е М Е Й Н О Е  
ДЕЛО» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
(12+)
16.55 «Закулисные вой
ны на эстраде» (12+)
17.50 События
18.15 «П РЕД Л А ГА Е 
М Ы Е  О БС ТО Я ТЕЛ Ь
СТВА» (16+)
20.25 «ЗАБЫТОЕ П РЕ 
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.25 «Приют комедиан
тов» (12+)
00.25 «Годунов и Б а 
рышников. Победителей 
не судят» (12+)
01.20 «СОБОР ПАРИЖ
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 
(0+)
03.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬ- 
ПАН» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

05.35 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)
07.20 Православная энцик
лопедия (6+)
07.45 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН
НИМ  ВХОД ВОСП РЕ
ЩЕН» (0+)
09.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» (12+)
11.30 События
11.45 «Сержант милиции» 
(12+)
13.35 «ЮРОЧКА» (12+)
14.30 События
14.45 «ЮРОЧКА» (12+)
18.00 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
22.00 События
22.15 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
23.05 «Грязные тайны пер
вых леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+) 
00.50 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» (16+)
01.30 «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
02.10 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
02.50 «Разлучники и раз
лучницы. Как уводили лю
бимых» (12+)
03.30 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
04.10 «Битва за наследство» 
(12+)
04.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.35 «ЗА БЫ ТОЕ П Р Е 
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
08.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬ- 
ПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я  не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «М ЕДОВЫ Й М Е 
СЯЦ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московско
го быта» (12+)
15.40 «90-е. З в ёзд ы  и 
ворьё» (16+)
16.30 «Прощание. Алек
сандр Абдулов» (16+)
17.25 «ШРАМ» (12+)
21.15 «О К О Н Ч А Т Е Л Ь 
Н Ы Й  ПРИГОВОР» (12+)
23.55 События
00.10 «Окончательный при
говор» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 «СЕРЖАНТ М ИЛИ
ЦИИ» (12+)
04.25 «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.40  «У С Л О В Н Ы Й  
МЕНТ-2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 «П Р О К У Р О Р С 
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.05 «СВОИ-3» (16+)

14.15 «КРЕПКИЕ О РЕШ 
КИ» (16+)

18.20 «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
(16+)

00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

03.45 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 
(16+)

05.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 
(16+)

08.50 «ГОРЧАКОВ» (16+)

12.45 «БЫВШ ИХ НЕ Б Ы 
ВАЕТ» (16+)

16.45  «У С Л О В Н Ы Й  
МЕНТ-2. МЕСТЬ ВЕДЬ
МЫ» (16+)

01.45 «БЫВШ ИХ Н Е Б Ы 
ВАЕТ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «СО КРО ВИ Щ Е 
АМАЗОНКИ» (16+)
21.30 «ДЖУНГЛИ» (16+) 
00.00 «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (16+)
02.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
04.00 «Властители» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Мистические исто
рии» (16+)
13.00 «ПОЕЗД СМЕРТИ» 
(16+)
14.30 «ДЖУНГЛИ» (16+)
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМА
ЗОНКИ» (16+)
19.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» (16+)
20.45 «ПЕЩЕРА» (16+)
22.45 «АНАКОНДА» (16+) 
00.30 «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
02.15 «КРУТЯЩИЙ МО
МЕНТ» (16+)
03.30 «П О С ЛЕДН И Е 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
05.00 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Вернувшиеся» (16+)
11.00 «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
13.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ
ЦА АКУЛ» (16+)
15.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» (16+)
17.00 «ПЕЩЕРА» (16+)
19.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ
НИ» (16+)
20.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)
22.45 «ПОЕЗД СМЕРТИ» 
(16+)
00.30 «АНАКОНДА» (16+)
02.00 «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (16+)
03.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)
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По результатам приема заявок на про
ведение продажи посредством публично
го предложения (в электронной форме) 
находящегося в муниципальной собствен
ности Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края имущества: зда
ние, 2-этаж ное неж илое, общ ей п лощ а
дью  1 158 кв. метров, 1978 год п острой 
ки, кадастровый номер 27:07:0020102:130, 
с зем ельны м  участком  — кадастровы й

номер 27:07:0020102:62, общ ей площ адью  
8 958,00 кв. метров, категория земель — 
земли населенны х пунктов, располож ен
н ы е по  адресу: Х абаровский край , К о м 
с о м о л ь с к и й  р а й о н , с . Б о к т о р ,  ул . 
Ш к о л ь н а я , д .7  (н а ч а л ь н а я  ц е н а  — 
1 343 700 рублей 00 копеек , ц ен а отсече
н и я  — 671 850 рублей 00 копеек), п рода
ж а п ризнана несостоявш ейся по причине 
отсутствия заявок.

I-----------------------------------------------------------------
Администрация Комсомольского муни

ципального район Хабаровского края сооб
щает о проведении открытого аукциона (в 
электронной форме) по продаже находяще-

■ гося в муниципальной собственности Ком
сомольского муниципального района Хаба
ровского края имущества:

Тепловая сеть протяженностью 42 мет
ра, кадастровый номер 27:07:0060103:580, 
расположенная по адресу: Хабаровский 
край, Комсомольский район, пос. Кенай,

■ от котельной до задвижки №  1 (вклю чи
тельно).

| Н ачал ьн ая  ц ен а  — 10 815 рублей  00 
к о п еек , в том  чи сл е Н Д С  — 1 802 руб-

1 л я  50 к о п еек .
I___________________________________________

Зад аток  — 20 п р о ц ен то в  от н ач ал ь 
н о й  ц ен ы  — 2 163 рубля 00 к о п еек .

Ш аг аукциона — 5 процентов от н а
чальной цены  — 540 рублей 75 копеек. И н 
формация о сроках приема заявок, о про
ведении аукциона, проект договора купли- 
продажи размещены н а официальном сай
те Российской Федерации в Интернете для 
размещения информации о проведении тор
гов, определенном Правительством Россий
ской Федерации: www.torgi.gov.ru - извещ е
ние о проведении торгов №  300721/0053649/ 
01 и  н а  электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площад
ка» w w w .ro se lto rg .ru  — р е е с т р о в ы й  
№  178fz30072100012.

Администрация Комсомольского муни
ципального района Хабаровского края со
общает, что по результатам проведен 
ного откры того аукци он а по  продаж е 
(в электрон ной  форме) едины м  лотом  
н аходящ егося  в м у н и ц и п ал ьн о й  со б 
ственн ости  К ом сом ольского  м у н и ц и 
п ал ьн о го  р а й о н а  Х аб аровского  к р ая  
имущ ества: тепловая трасса п ротяж ен 
ностью  52 м етра, 1998 год постройки ,

кадастровы й ном ер 27:07:0050109:1363, с 
водопроводной  сетью  п ротяж енностью  
51 метр, 1998 год п остройки , кадастро
вы й  ном ер 27:07:0050109:1362, по адресу: 
Х абаровский край , К омсомольский рай 
он, пос. Снеж ный, от котельной по ул. 
Заветной, 17, до задвижки №  1, победи
телем признан  участник №  180643, ООО 
«Ж илТЭК», предложивш ий наибольш ую  
цену — 361,98 тыс. рублей.

Постановление администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
4.08.2021 №  608 г. Комсомольск-на-Амуре

«О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

И з-за  обнаружения очага заболевания 
аф риканской  чумы свиней в личном  п од
собном  хозяйстве в 4—5 к м  от с. П ивань 
К омсомольского муниципального рай о
н а Х абаровского края  (далее — м ун и ци 
пальны й район), в связи  с подозрением  
н а  аналогичное заболевание свиней в лич
н ом  подсобном  хозяйстве в селе Н овы й 
М ир и  угрозой распространения заболе
вания аф рикан ской  чумой свиней  в дру
гих населенны х пунктах м униципально
го района, в соответствии с Ф едераль
н ы м  законом  от 21.12.1994 №  68-Ф З «О 
защ ите населения и  территорий от чрез
вы чайны х ситуаций природного и  тех
ногенного характера», постановлениям и 
П равительства Российской Ф едерации от 
30.12.2003 №  794 «О единой государствен
н ой  системе предупреж дения и  л и к в и 
д а ц и и  ч р е з в ы ч а й н ы х  си т у а ц и й » , от 
21.05.2007 №  304 «О классиф икации чрез
вы чайны х ситуаций природного и  тех
ногенного характера», в целях ликвида
ц и и  очага и  недопущ ения распростране
н ия  возбудителя аф риканской  чумы сви 
н ей  адм инистрация К омсомольского м у
ниципального района Х абаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В вести  с 20.00 04.08.2021 для  о р 

ган ов  уп р авл ен и я  и  си л  зв ен а  К о м с о 
м о л ьск о й  тер р и то р и ал ьн о й  п о д си сте 
м ы  п р е д у п р е ж д е н и я  и  л и к в и д а ц и и  
чрезвы чай н ы х  си туац и й  еди н ой  госу 
д ар ств ен н о й  си стем ы  п редуп реж д ен и я  
и  л и к в и д ац и и  чрезвы чай н ы х  си туац и й  
(далее  — К о м со м о л ь ск ая  п о д си стем а  
Р С Ч С ) н а  тер р и то р и и  К о м со м о л ьск о 
го м ун и ц и п ал ьн ого  р ай о н а  Х абаровс
кого  к р ая  реж и м  чр езвы ч ай н о й  си ту а
ц и и  (далее — Ч С ).

2. Зоной  Ч С  определить территорию  
К омсомольского муниципального рай о
н а Х абаровского края.

3. У становить для  органов уп равле
н и я  и  си л  звен а  К ом сом ол ьской  п о д 
систем ы  Р С Ч С  м естн ы й  уровень р еа 
гировани я .

4. П ервому заместителю  главы адм и
нистрации Комсомольского муниципаль
ного района К асаткину И . В. организо
вать работу органов управления и  сил 
звена К омсомольской подсистемы РС Ч С  
по ликвидации  Ч С , связанной  с расп ро
странением аф риканской  чумы свиней на 
территории муниципального района.

5. Заместителям главы администрации 
муниципального района, руководителям 
управлений и  н ачальн икам  отраслевых 
отделов адм инистрации м униципально

го района, руководителям учреж дений и  
организаций н а  территории муниципаль
ного района обеспечить вы полнение м е
роприятий  в соответствии с реш ениям и  
ком иссии  по предупреждению  и  л и к ви 
дации  последствий чрезвы чайной ситу
ации и  обеспечению  пож арной безопас
ности  К омсомольского муниципального 
района Х абаровского края.

6. Н ачальнику отдела по вопросам  бе
зопасности  и  граж данской защ иты  адм и
нистрации  муниципального района Гра
чеву Е.В. проинф орм ировать население 
муниципального района о введении р е 
ж им а Ч С  н а  территории К ом сом ольско
го муниципального района Х абаровско
го края , опубликовав и нф орм ац ию  н а 
оф ициальном  сайте адм инистрации м у
ниципального района.

7. Рекомендовать главе сельского п о 
селен и я  «Село П ивань» Б урави ц ы н ой  
Е.А. создать рабочую группу в количе
стве 4 человек и з числа наем ны х рабо
чих по погрузке-разгрузке голов свиней, 
подлежащ их уничтожению . Оплату тру
да рабочих произвести  за счет средств 
резервного ф онда сельского поселения.

8. Рекомендовать главам сельских п о 
селений муниципального района опове
стить ж ителей  муниципального района 
о введении  реж им а Ч С  н а  территории  
муниципального района и  связанны х с 
этим  ограничениях.

9. Рекомендовать начальнику ОМ ВД 
России  по К омсомольскому району Б ри- 
чаку В.В. совместно с краевы м государ
с т в е н н ы м  б ю д ж етн ы м  у ч р е ж д е н и е м  
«К ом сом ол ьская  р ай о н н ая  служ ба по 
борьбе с болезнями ж ивотных» (С таро
дубова О.А.) организовать выставление на 
дорогах, ведущ их и з эп и зооти ческ ого  
очага к  границам  угрожаемой зоны , к о н 
трольно-пропускны х постов.

10. П ризнать утративш им силу поста
новление администрации К омсомольско
го муниципального района Х абаровско
го края  от 30.07.2021 №  587 «О введении 
реж им а чрезвы чайной ситуации н а  тер
ритории села Верхняя Э конь К омсомоль
ского муниципального района Х абаров
ского края».

11. Опубликовать настоящее постанов
ление н а  оф ициальном  сайте адм инист
рации  м униципального района и  в газе
те «Приамурье».

12. К онтроль за вы полнением  н асто
ящ его постановления оставляю  за собой.

Глава муниципального района 
А.В. КОЛОМ Ы ЦЕВ .

А дминистрация Комсомольского му
ниципального района Хабаровского края 
объявляет конкурс н а  замещ ение вакан
тной  долж ности  м униципальной  служ 
бы старш ей группы управления образо
вани я  адм инистрации  К ом сом ольского 
муниципального района главного специ
алиста отдела по развитию образования, 
инновациям и информатизации.

Условия конкурса: наличие п роф ес
сионального образования без предъявле
ния требований к  стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специаль
ности, направлению  подготовки.

Кандидатам необходимо знание:
— Конституции Российской Ф едера

ции, федеральных законов и  иных н ор 
м ативны х п равовы х актов Р осси йской  
Ф едерации прим енительно  к  и сп ол н е
нию  соответствующих должностных обя
занностей;

— законов и  иных нормативных пра
вовых актов Российской Ф едерации и  Ха
баровского края о муниципальной служ
бе, противодействии коррупции;

— основ муниципального управления;
— государственного язы ка Р оссийс

кой Ф едерации (русского языка).
Всем кандидатам необходимо умение 

работать:
— с о ф и с н ы м и  п р и л о ж е н и я м и  

Microsoft, Open Office: текстовым редак
тором, электронными таблицами, презен
тациям и, графиками;

— с базами данных;
— с инф ормационно-телекоммуника

ц и он н ы м и  сетям и, в том  числе сетью 
И нтернет;

— со средствами защиты информации;
— в операционной системе Windows.
У словия прохож дения м ун и ци паль

н ой  службы в управлении образования 
администрации Комсомольского муници
пального района регламентирую тся Ф е
деральны м  законом  от 2 м арта 2007 г. 
№  25-Ф З «О м униципальной  службе в 
Российской Федерации», Законом Хаба
ровского края от 25 июля 2007 г. №  131 
«О м униципальной службе в Х абаровс
ком крае», Указами Президента Россий
ской Федерации, ины ми нормативными 
и  правовыми актами по вопросам муни
ципальной службы Российской Ф едера
ции, Хабаровского края, Комсомольс
кого муниципального района. По данной 
должности установлен ненормированный 
служебны й день, возмож ны  служебные 
командировки.

П рием документов осуществляется в 
управлении образования администрации 
Комсомольского муниципального р ай о 
н а по адресу: 681000, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. П ионерская, д. 28, каб. 20, с 
09.00 до 17.00, кроме выходных и  празд
ничны х дней.

Справки по телефону: (4217) 54-43-20.
П оследний день приема документов: 

31 августа 2021 г.
П римерная дата и  время проведения 

конкурса: 2 сентября 2021 года в 10 часов 
00 минут.

Конкурс проводится в администрации 
Комсомольского муниципального р ай о 
н а (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. К рас
нофлотская, д. 32 б).

Конкурсная комиссия вправе пригла
сить на свое заседание претендентов, про
шедших отбор по документам, и  оценить 
проф ессиональны е зн ани я и  навы ки, а 
также на соответствие требованиям, уста
новленным федеральным законом по со
блюдению запретов и  ограничений, свя
занных с поступлением н а муниципаль
ную службу или ее прохождением.

П еречень документов, п редставляе
мых граж данином Российской  Ф едера
ц и и , н е  явл яю щ и м ся  м ун и ц и п альн ы м  
служащим:

— личное заявление (заполняется при 
сдаче документов на конкурс);

— собствен норучно зап ол н ен н ая  и 
подписанная анкета, форма которой ут-

В охранное агентство для рабо
ты вахтовым методом требуются ох 
ранники.

Тел. 8 -9 2 4 -0 0 0 -1 7 -0 3 .

П родам сено зеленое, сухое, в 
рулонах 300—350 кг, 40 шт. Ц ена  
договорная. Доставка из села В оз- 
несенское.

Тел.: 8 -9 1 4 -1 9 5 -6 2 -9 8 ;
8 -9 2 4 -3 1 0 -9 3 -0 8 ;
8 -9 0 9 -8 4 7 -1 6 -5 5 .

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

О БО РУДО ВАНИЕ
ООО “ГРАВИТОН”
г. Комсомольск-на-Амуре 

ул. Лесозаводская, 6

( 4 2 1 7 )  2 3 - 2 0 - 3 5  
( 9 2 4 )  2 2 5 - 7 0 - 6 0

реклама

верждена распоряж ением П равительства 
РФ от 26 мая 2005 г. №  667-р, с приложе
нием фотографии (3 х 4) (форма анкеты 
и  образец заполнения анкеты  разм ещ е
ны н а сайте https://raion-km s.khabkrai.ru);

— копия паспорта или заменяющего 
его документа (должны быть откопиро- 
ваны все заполненные страницы). Соот
ветствую щ ий докум ен т п редъ явл яется  
лично при подаче документов и  по при
бытии н а  конкурс;

— документы, подтверждаю щ ие н е 
обходимое профессиональное образова
ние, квалификацию  и  стаж работы:

копию  трудовой книж ки, заверенную 
нотариально или  кадровой  службой по 
месту службы (работы), и  (или) сведе
ния о трудовой деятельности, оформлен
ные в установленном законодательством 
Российской Ф едерации порядке, и  (или) 
ины е документы, подтверждающие слу
жебную (трудовую) деятельность гражда
нина (за исключением случаев, когда слу
ж ебная (трудовая) деятельность осущ е
ствляется впервые);

копии документов об образовании и 
о квали ф и каци и , а такж е по ж еланию  
гражданина копии документов, подтвер
ж даю щ их повы ш ен ие или  п ри своен и е 
квалиф икации по результатам дополни
тельного п роф ессионального образова
н ия , документов о п рисвоени и  ученой 
степени, ученого звания, заверенные н о 
тариально или кадровой службой по м е
сту службы (работы);

— заключение медицинской органи
зации об отсутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на муниципаль
ную службу или ее прохождению (меди
цинская справка формы №  001-ГС/у, вы 
дан н ая  м едиц и нской  организацией , 
имеющей лицензию н а осуществле
ние медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при  осуществлении ам 
булаторно-поликлинической  м едиц и нс
кой помощ и по специальностям «психи
атрия» и  «психиатрия-наркология»);

— документы воинского учета — для 
во ен н о о б язан н ы х  и  л и ц , подлеж ащ их 
призыву н а  военную службу (копия удо
стоверен и я  граж д ан и н а , подлеж ащ его  
призы ву, либо  воен н ого  билета, либо 
удостоверения личности  оф ицера зап а
са) (должны быть откопированы все за
полненны е страницы);

— ИНН, документ, подтверждающий ре
гистрацию в системе индивидуального (пер
сонифицированного) учета, предъявляются 
лично при сдаче документов на конкурс;

— сведения о доходах, об имуществе 
и  обязательствах имущественного харак
тера своих, а  также супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей в соответствии 
с перечнем  долж ностей, утверж денным 
нормативным правовым актом админис
трации Комсомольского муниципально
го района, и  формой, утвержденной Ука
зом П резидента Российской Ф едерации 
от 23.06.2014 №  460;

— сведения об адресах сайтов и  (или) 
страниц сайтов в инф орм ационно-теле
коммуникационной сети «Интернет», на 
которы х граж данин, претендую щ ий н а 
зам ещ ение долж ности  м ун и ци пальн ой  
службы, муниципальный служащий раз
мещали общедоступную информацию  (за 
три последних календарных года).

М униципальны й служащ ий адм ини
страции Комсомольского муниципально
го района, структурного подразделения 
администрации Комсомольского муници
пального района, изъявивш ий ж елание 
участвовать в конкурсе, подает заявле
ние н а  им я главы Комсомольского м у
ниципального района.

Н есвоевременное представление д о 
кументов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оф ор
м ления без уважительной причины  я в 
ляю тся основанием  для отказа граж да
нину в их приеме.

П роект трудового договора опублико
ван н а  официальном сайте администра
ц и и  К ом сом ольского  м ун и ци пальн ого  
района: www.raion-kms.khabkrai.ru.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

вечность
•  ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
•  КРЕМАЦИЙ
•  ПАМЙТНИКИ
•  ФОТОКЕРАМИКА
•  ГРОБЫ, ПЕНКИ
•  ОГРАДКИ

БЛАГОУСТРОЙСТПО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЙ

Бесплатное хранение
УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, 14, 

30-60-60 (КРУГЛОСУТОЧНО), 54-63-96 
8-914-160-33-50

реклама ■
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УСАДЬБА

ЕСЛИ ТОМАТЫ НЕ ДОЗРЕЛИ
В наших краях даже в хорошее лето может не ус

петь дозреть на грядках до половины урожая томатов. 
Как водится, снимаем их с зеленцой и помещаем в су
хое темное место для дозаривания. Но некоторые по
мидоры так и усыхают или портятся в недозрелом виде.

По идее, при дозре
вании (дозаривании) 
томат должен достичь 
зрелости. Его вкусовые 
свойства — измениться 
в лучшую сторону, цвет 
шкурки — стать крас
ным, а мякоть — обре
сти сочность и сладость.

Дозаривание — необ
ходимый этап в выращи
вании помидоров, так 
как недозрелые плоды 
есть нельзя. Они не толь
ко невкусные, но и мо
гут вызвать отравление. 
Дозревшие томаты по 
вкусу и цвету ничем не 
отличаются от сородичей, 
дозревавших на кустах. 
Сроки сбора томатов для 
дозаривания зависят от 
сорта. Если это сорт по
зднего срока созревания, 
то урожай нужно соби
рать не раньше августа. 
Самое главное — успеть 
до заморозков. Даже при 
небольших и непродол
жительных минусовых 
температурах вкус начи
нает портиться, а сами то
маты — гнить.

Плоды должны дос
тичь размера, соответству
ющего сорту, на кожице 
может слабо выступать ру
мянец. Томаты снимают с 
плодоножкой, складывают 
рядами в корзину или де
ревян н ы й  ящ и к. Сбор 
урожая проводят в сухую 
пасмурную погоду вече
ром или утром.

Можно дазаривать то
маты в полиэтиленовом 
пакете, верх которого ос
тавляют открытым для по
стоянного доступа возду
ха. Пакет подвешивают к 
верху гардины, турника 
или на любую другую опо
ру. Каждую неделю про
веряют и убирают спелые 
плоды.

Если вы хотите, н а 
оборот, замедлить созре
вание недозревших тома
тов, чтобы есть свежие по
мидоры до самой зимы, 
овощи следует хранить в 
прохладном  м есте (не 
выше 15 градусов тепла). 
И деальн ое пом ещ ен и е 
для хранения — погреб, 
подвал, чердак. П омидо

ры укладывают в коробку 
или ящ ик, неплотно за
крывают крышкой и де
лают в ней несколько вен
тиляционных отверстий. 
Влажность в помещении 
не должна быть высокой, 
чтобы плоды оставались 
сухими.

Самый обычный спо
соб дозаривания такой. В 
картонную коробку засы
пают помидоры и ставят 
в сухое темное место при 
температуре 22—25 граду
сов. Сверху коробку н а
крывают темной тканью. 
Через 3—4 дня помидо
ры переворачиваю т на 
противоположную сторо
ну для равномерности со

зревания и окраски пло
да. Ч ерез пару недель 
даже совсем зеленые пло
ды дозреют и будут гото
вы к  употреблению.

Чтобы быстро полу
чить красные и сладкие 
помидоры, их кладут р я 
дами на солнечный подо
к о н н и к . Д о за р и в а н и е  
прои сходит очень бы 
стро, поэтому за овощ а
ми нужно постоянно сле
дить, чтобы не переспе
ли. Иначе они станут не
красивыми, сморщенны
ми и не такими вкусны
ми. Обычно хватает не
дели, чтобы все помидо
ры до ш л и  до н уж н ой  
кондиции.

О ПОДКОРМКЕ ПОЗДНИХ 0ГУРЦ00
Конечно, вырастить огурец, который плодоносит 

бесконечно, не сможет никто, но замедлить отмира
ние плетей под силу любому огороднику.

Для этого необходи
мо регулярно обрывать 
пораженные листья, ста
рясь не переворачивать 
и не травмировать их 
при этом. Также очень 
п олезн а для огурцов 
внекорневая подкормка:

по 1 ст. л. суперфосфата и 
сернокислого калия на 10 л 
воды. Эффективно опрыс
кивание кислым молоком 
(разведен ны м  водой в 
пропорции 1:3) или молоч
ной сывороткой (в той же 
пропорции с водой).

Омолодить листву и 
побеги огурцов можно 
м очевиной — поливом  
или о п р ы ск и в ан и ям и . 
Для этого 1 ст. л. раство
ряют в ведре воды. Нуж
но иметь в виду: если л е
том под каждый куст ухо
дило до 4 л воды, то при 
температуре 18 градусов 
нужно снизить норму до 
2 л, а при 15 градусах — 
до пол-литра под каждое 
растение.

В августе огурцы в от
крытом грунте подкарм
ливаю т для повыш ения 
иммунитета против гриб
ка. Наиболее быстроусво
яемое удобрение — это 
суперфосфат. Сначала его 
растворяют, чтобы огур
цы быстрее получили пи
тательные вещества — за
ливают кипятком и раз
мешивают из расчета 50 г 
на 1 кв. м.

Плюс суперфосфата в 
том, что он, кроме ф ос
фора, содержит кальций 
и магний. За плодоноше
ние огурцов и помидоров 
отвечает калий. К  осени 
его содержание в грунте 
снижается, поэтому для 
дальнейшего образования 
плодов запасы этого эле
мента пополняют. Луч
шим средством, содержа
щ им органический к а 
лий, является зола. Вно
сят ее в виде настоя: золу 
заливают кипятком и на
стаивают 3—4 дня. Если 
золы  н ет , исп ользую т 
м инеральны е средства. 
Преимущества золы — в 
том, что она имеет щ е
лочную реакцию и помо
гает бороться с грибком 
и гнилью. Если опудрить 
ею растен ия, а заодно 
гр у н т  — за б о л е в а н и й  
можно избежать.

Картофельная ботва: скашивать или нет?
После цветения картофеля начинается ускоренный рост плодов, и 

слишком густая ботва может забирать из грунта все питательные 
вещества. Поэтому многие дачники считают правильным скашивать 
зеленую массу картофеля для увеличения урожая.

Корнеплоды начинают фор
мироваться еще до начала цве
тения куста, но наиболее интен
сивно растут в первый месяц 
после появления соцветий. При 
наличии зеленых листьев моло
дые клубни практически нельзя 
транспортировать и мало-маль
ски долго хранить — кожица у 
них слишком тонкая и нежная.

Чтобы повысить качество пло
дов и обеспечить длительное хра
нение урожая, ботву картофеля 
нужно своевременно косить. К ро
ме того, это способствует сниже
нию риска фитофтороза клубней. 
Все питательные вещества ко н 
центрируются в плодах, делая их 
более полезными. Оставленные 
«хвостики» стеблей помогают точ

нее определить центр куста, в ре
зультате чего при сборе урожая 
удается избеж ать повреж дения 
корнеплодов. Но нельзя вы капы 
вать картофель сразу после скаши
вания ботвы, надо выждать 7—10 
дней, чтобы клубни окрепли и 
лучше хранились зимой.

Скашивать наземную часть ку
ста можно не ранее чем через ме
сяц после завершения цветения, 
так как  до того она принимает 
участие в питании клубней и спо
собствует их активному росту.

Как защ итить  
огурцы в теплице?

Паутинный клещ любит тепличные условия и чаще 
встречается под укрытиями в парниках и теплицах.

Когда на ростовых побегах появляется паутина, это 
нельзя оставлять без внимания. Это вовсе не безобид
ные паучки плетут свои сети, это значит, что на огур
це поселился клещ. Прячется он на обратной стороне 
листа. Жару и сухость любит, но при этом ищет тень.

Клещи плодовиты: их появляется несколько поко
лений в сезон. Самка откладывает полторы сотни яиц. 
Через две недели эти вредители огурца высасывают все 
соки листьев, обезвоживая и высушивая растение. Опа
дают завязи, цветки. Растение может погибнуть.

Клеща уничтожают, ориентируясь на биологию 
вредителя.

•  Сеют «вкусности», привлекающие естественных 
врагов клеща. Зонтичные (укроп, петрушка, морковь) 
нравятся божьим коровкам, которым, в свою очередь, 
нравятся клещи. Божья коровка — полезный хищ
ник.

•  Чаще поливают огурец — влажности почвы клещ 
не любит, а огурцу она нужна.

У клеща нет твердого защитного покрова, обра
ботки едкими составами шанса выжить вредителю 
огурцов не оставляют.

Растворы и настои лучше готовить из домашних, 
безвредных для человека средств. В ведро воды до
бавляют ложку молотого перца (столовую), столько 
же — жидкого мыла и измельченного лука, горсть 
древесной золы. Раствор используют процеженным. 
Применяют его для опрыскивания дважды, с пяти
дневным интервалом.

Как разм нож ать малину?
Проще всего размножить малину с помощью 

«крапивки», то есть корневыми отпрысками, ко
торые появляются на 4—5-летних растениях. Что
бы молодые растения быстрее прижились, деление 
и посадку лучше всего проводить во второй полови
не лета в пасмурную погоду.

•  Подкопайте растения и отделите отпрыски се
катором. На каждом отрезке должен оставаться один 
побег (оптимально, если его толщ ина будет 0,8 — 
10 мм). Горизонтальный корень маточного куста 
срежьте, а побег укоротите, оставив 4—5 листьев.

•  Подберите для делянок солнечное, защищенное 
от ветра место с плодородной, рыхлой почвой. При 
необходимости подпитайте почву.

•  Подготовьте лунки, оставив между ними 40 см. 
Распределите саженцы по лункам и хорошо полейте 
почву. Засыпьте почвой так, чтобы корневая шейка 
саженцев оставалась на уровне почвы, добавив на 
каждый 1 кв. м ведро перепревшего компоста и 30— 
40 г нитрофоски.

•  Замульчируйте посадки торфом. Подойдут так
же сено или солома. Если погода жаркая, в течение 
двух недель притеняйте саженцы.

Не сы пьте навоз ведрами
Листья земляники на грядке покрылись рыжими 

пятнами. Что с ними случилось ?
Вы перекормили землянику навозом. Очень важ

но, откуда привезен навоз. Если из личного хозяйства 
в деревне (перепревший или внесенный осенью за год 
до посадки земляники), то да, прибавка урожая будет.

Но чаще всего дачникам привозят сухой навоз не
известно откуда или с ферм со стойловым содержани
ем скота. Навоз с таких ферм вносить в чистом виде 
недопустимо, его надо обязательно компостировать. 
А совсем сухой годится только для мульчирования.

Рассуждают так: в овощах и ягодах, выращенных 
с применением навоза, нитратов нет, а вот с приме
нением минеральных удобрений их полно. Попро
буйте переубедить, что 0,5 кг сульфата калия равно
значно половине ведра просеянной золы, а три сто
ловые ложки мочевины заменяют ведро навоза.

Не сыпьте под посадку земляники навоз ведрами. 
Кусты, конечно, «довольны», разрастаются до гигант
ских размеров, а вот ягоды — горсть с куста.

Полив тоже должен быть в меру. Уж если вы хо
тите в жару облегчить состояние земляники, полейте 
ее напуском в грядки, положив шланг на землю, и 
не один, а три раза в неделю. Но только не поливай
те холодной водой по листьям. В жару земляника 
больше всего накапливает в ягодах сахаров, и лиш 
няя влага этому вредит.
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АНЕКДОТЫ
Если хотите выглядеть на 10 лет моло

ж е , то называйте всем свой возраст на 10 
лет старше.

* * *

Пират Дж он Сильвер был первым чело
веком, у кого были деньги на карте.

* * *

Если чемодан закрывается, значит, в не
го можно ещ е что-то положить.

* * *

Н адо начать ложиться спать вчера, а 
не сегодня...

* * *

Коварство — это проявление агрессии у 
людей с хорошими манерами.
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