
8 июля в Российской Федерации отмечается День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Комсомольского района!
Примите самые теплые поздравления с Днем 

семьи, любви и верности!
Этот праздник пришелся по душе россиянам, 

как свидетельство большого значения семейных 
отношений, которые в нашей стране традиционно 
занимают особую позицию в системе духовно
нравственных ценностей.

Именно в семье формируется уважение к про
шлому, понимание настоящего и уверенность в 
будущем.

Очень хочется, чтобы этому теплому роман - 
тичному празднику искренне радовались в каждой 
семье, чтобы в этот день в окружении своих люби
мых, родных и близких мы могли по-особенному 
прочувствовать, как важны простые человеческие 
ценности.

Особой благодарности и уважения достойны 
семьи, где отношения родителей являются для 
детей замечательным примером душевной теплоты, 
согласия и уважения друг к другу.

В 2021 году 34 семьи Комсомольского района, 
достойно проживших в браке, поздравляют со 
знаменательными датами родные и близкие, глава 
муниципального района и главы сельских посе
лений, ветеранские организации и односельчане: 
22 пары празднуют золотые свадьбы (50 лет), 10 
— изумрудные (55 лет) и 2 пары отмечают брил
лиантовые свадьбы — 60 лет совместной жизни!

Поздравляем всех любящих супругов, желаем 
на многие годы сохранить семейное единство и 
замечательные традиции дружной семьи!

Дорогие земляки! Пусть будут крепкими семьи 
в нашем Комсомольском районе, пусть в них в 
атмосфере любви и заботы подрастают будущие 
поколения — наши дети, внуки и правнуки!

Желаем каждой семье любви и взаимопони
мания, радости и гордости за детей, уважения к 
старшим, доброго здоровья и благополучия!

Администрация Комсомольского 
муниципального района.

Собрание депутатов 
Комсомольского муниципального района.

Дорогие жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края примите поздравления с Днем 
семьи, любви и верности!

Этот праздник олицетворяет ценности, ко
торые мы принимаем из семьи: взаимопонимание, 
терпимость, любовь, добро и уважение.

В этот день мы вспоминаем православных 
святых Петра и Февронию Муромских — покро
вителей брака. Их преданность и забота друг о 
друге стали эталоном семейной гармонии.

Сегодня в Хабаровском крае реализуются 
разные инициативы по укреплению и развитию 
института семьи, поддержке материнства и 
детства, разрабатываются и реализуются госу
дарственные программы, в рамках которых ока
зывается, в том числе, и материальная помощь. В 
этом году постановлением органов исполнитель
ной власти пары, которые прожили в браке более 
50 лет, получат памятный знак «За супружеское 
долголетие», исполненный в виде уменьшенной 
копии арки из регионального Сквера Семьи, Любви 
и Верности, а также единовременную выплату 
в размере 25 тысяч рублей. Законодательная 
власть готова поддержать любые инициативы, 
направленные на развитие института семьи и 
превратить их в законы, действующее на тер
ритории нашего Хабаровского края.

В этот прекрасный летний день особые слова 
благодарности и признательности семьям «со 
стажем», многодетным родителям и тем, кто 
отважился воспитывать приемных ребятишек. 
Ваши щедрость, родительский труд, невероятные 
терпение и забота достойны восхищения.

От всей души поздравляю вас с этим светлым 
праздником. Желаю каждой семье любви, гармо
нии, крепкого здоровья. Пусть в ваших семьях 
всегда живут мир, согласие, верность, уважение, 
благополучие и радость!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края.

Дорогие жители Хабаровского края, поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Это один из самых важных праздников в нашей 

стране, ведь основа каждого общества — крепкая 
семья, строящаяся на добровольном, ответствен
ном за воспитание детей союзе. Именно в семье 
мы учимся главному: взаимопониманию, уважению, 
умению любить. Эти качества отдельного человека 
на государственном уровне становятся традици
ями, на которых основано прочное, развивающееся 
общество, сильное государство.

Президент России Владимир Путин особо под
черкивал: «Благополучная, крепкая семья с детьми 
— это и есть будущее России».

Правительство Хабаровского края всячески под-

держивает институт семьи. В регионе оказывается 
материальная помощь семьям, имеющим детей, 
производятся выплаты регионального «материн
ского» капитала, оказывается содействие моло
дым семьям в приобретении собственного жилья, 
тысячи супружеских пар, проживших в браке более 
50 лет, уже были удостоены Памятного знака «За 
супружеское долголетие» и получили единовременные 
выплаты в размере 25 тысяч рублей.

Дорогие земляки, желаем, чтобы в ваших семьях 
всегда были мир, благополучие и уважение. Веры, 
надежды и любви!

Правительство Хабаровского края.

ДРУГ БЕЗ ДРУГА ЖИЗНИ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Нина Илларионовна и Георгий Матвеевич М уска 55 лет живут в 
счастливом браке. (Фото А. Долгой.)

Изумрудную свадьбу 
отметили Нина И л
ларионовна и Георгий 
Матвеевич М уска из 
Верхней Экони. Этих 
душевных, трудолюби
вых людей уваж ают  
односельчане, любят  
и ценят близкие. Са
мым лучшим из того, 
что есть в их семейной 
жизни, они считают 
своих детей. Пройдя 
вместе непростой путь, 
за пятьдесят пять лет 
брака супруги стали 
единым целым.

Они уверены: им 
суждено было встре
титься. Георгий Мат
веевич, который на де
сять лет старше жены, 
долго не мог найти ту, 
с которой хотел бы ни
когда не расставаться. 
«Наверно, ждал меня»,
— с улыбкой говорит 
Нина Илларионовна, и 
муж с ней соглашается.

— Мой отец был 
учителем. В послево
енные годы его на
правляли работать в 
школы Нанайского, а 
затем Комсомольского 
района, и наша боль
шая семья, в которой 
было восемь детей, 
переезжала вслед за 
ним. Потом старшая 
сестра забрала меня 
к себе в село Карги. 
До призыва на сроч
ную службу я работал 
рыбаком в колхозе, — 
рассказал Г.М. Муска.
— После демобилиза
ции хотел поселиться 
в Комсомольске-на- 
Амуре, но понял, что

мне больше по душе 
сельская жизнь. При
ехал в село Жеребцово, 
где и нашел свою вто
рую половинку.

Познакомились мо
лодые люди, когда оба 
работали в колхозе 
имени М. Горького. 
Георгий — дизелистом 
и трактористом на ди
зельной станции. Нина 
— дояркой, а позже 
пекарем в хлебопекар
не. Ее трудовая био
графия тоже началась 
очень рано.

Георгий Матвеевич 
обратил внимание на 
девушку, когда пере
возил доярок на остров 
на летние пастбища. 
Увидев, какая она тру
долюбивая, бойкая,

веселая, начал ненавяз
чиво ухаживать за ней.

— Мы много рабо
тали и так сильно уста
вали, что даже в клуб 
некогда было ходить, — 
рассказали супруги. — 
Встречались недолго: 
если влюбились, так 
зачем время тянуть?

Ж изнь показала, 
что с выбором спут
ника жизни они не 
ошиблись. Скромную 
свадьбу, на которую 
пригласили родствен
ников и друзей, сы
грали в доме невесты. 
Удивительно, но Ге
оргий Матвеевич до 
сих пор помнит, какое 
платье в этот памятный 
день было на Нине. В 
нем, простом и скром

ном, она все равно 
выглядела красавицей.

В скоре м олодая 
сем ья получила от 
колхоза небольшую 
квартиру и начала 
устраивать свой быт. 
Родилась дочь Ирина, 
следом за ней Алек
сандра, а потом и сын 
Дмитрий.

«Многие мужчины 
хотят сына, а я очень 
ждал дочку, и был рад, 
что мое желание ис
полнилось. А когда 
родилась Шурочка, это 
было двойное счастье», 
— поделился Георгий 
Матвеевич. По словам 
жены, он отличный 
отец, а теперь еще дед 
и прадед.

(Окончание на 2 стр.)



Оказана первичная медицинская помощь
Итоги работы теплохода «Здоровье»

С 26 июня по 3 июля 2021 года в сельских 
поселениях района — Новоильиновка, Черный 
Мыс, Ягодный, Нижнетамбовское, Нижние Хал- 
бы, Верхнетамбовское, Бельго работал тепло
ход «Здоровье».

Медицинские работники краевого государ
ственного бюджетного учреждения здравоохра
нения «Территориальный консультативно-ди
агностический центр» министерства здравоох
ранения Хабаровского края вели прием граж
дан на теплоходе, а также в лечебных учрежде
ниях и администрациях сельских поселений.

За период работы теплохода «Здоровье» кон
сультативную и диагностическую медицинс
кую помощь получили 993 человека, из них: 
взрослые — 782 человека, дети — 211 человек, 
в том числе 17 детей в возрасте до 1 года.

Количество посещений граждан к  врачам- 
специалистам составило 5041. Проведено 1453 
исследования. Выявлено 2 107 заболеваний, из 
них впервые — 613.

Направление на плановую госпитализацию 
в краевые учреждения здравоохранения полу
чили 111 человек, на амбулаторное лечение и 
дообследование направлено 749 человек.

Администрация Комсомольского муни
ципального района, жители сельских по
селений Новоильиновка, Черный Мыс, 
Ягодный, Нижнетамбовское, Нижние 
Халбы, Верхнетамбовское, Бельго выра
жают благодарность коллективу мобиль
ной медицинской бригады КГБУЗ «Тер
риториальный консультативно-диагности
ческий центр» министерства здравоохра
нения Хабаровского края за проведение 
профилактических медицинских осмотров, 
оказание первичной специализированной 
медико-санитарной помощи на базе пе
редвижного центра теплохода «Здоровье».

ДРУГ БЕЗ ДРУГА ЖИЗНИ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Когда старшей дочери при

шла пора идти в школу, семья 
Муска переехала в Верхнюю 
Эконь. Георгия Матвеевича 
пригласили на работу в кол
хоз имени В. И. Ленина, вы
делили жилье. На трелевочном 
тракторе он участвовал в заго
товке леса, доставлял его на 
пилораму. Довелось ему и поля 
пахать. Нина Илларионовна 
трудилась дояркой, а также 
перевозила бидоны с фермы на 
молокопункт.

Супруги неоднократно ста
новились победителями соцсо
ревнования, за свой труд от
мечены грамотами, благодар
ностями, премиями и подар
ками. Портрет одной из луч
ших доярок Н.И. Муска мож
но было увидеть на Доске По
чета колхоза.

Их дети рано стали само
стоятельными, потому что ро
дители уходили на работу, ког
да они еще спали, а возвраща
лись нередко за полночь. Ге
оргий Матвеевич, не жалея 
сил, старался обеспечить семью. 
Успевал и дома выполнять всю 
мужскую работу, помогал жене. 
По словам супругов, готовил,

стирал, убирал в доме, ухажи
вал за коровой тот из них, у кого 
было на это время.

Конечно, за годы семейной 
жизни случались и ссоры, и 
разногласия, как же без них. 
По словам Нины Илларионов
ны, она всегда ценила спокой
ный, отходчивый нрав мужа, 
который легко может погасить 
ее вспыльчивость. «Мы давно 
притерлись характерами, — го
ворят они. — Главное, что друг 
без друга жизни не представ
ляем».

С родителями живет дочь 
Александра Георгиевна, она ра
ботает помощником повара в 
школе Верхней Экони. Ирина 
Георгиевна тоже рядом, в селе, 
она сейчас уже пенсионерка. 
Дети, внуки, правнуки — ра
дость и гордость Нины Илла
рионовны и Георгия Матвее
вича.

Супруги признались, что и 
в молодости-то не говорили 
друг другу красивых слов, не 
до того было. Больше ценили 
поступки, поддержку, взаимо
помощь. И все же их простая 
история — о настоящей люб
ви, которая с годами становит
ся только крепче.

Е. ГОРДИНА.
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| О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ | 
I В ГАЗЕТЕ «ПРИАМУРЬЕ» i

В соответствии с ч. 1, ч. 3 
статьи 52 Федерального зако
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира
тельных прав и права на учас
тие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а так
же ч. 2, ч. 3 статьи 64 Избира
тельного кодекса Хабаровско
го края муниципальное бюджет
ное учреждение «Редакция га
зеты «Приамурье» для прове
дения предвыборной агитации в 
период с 18 августа по 17 сен
тября 2021 г. безвозмездно пре
доставляет зарегистрированным 
кандидатам на выборах депу
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации восьмого 
созыва; досрочных выборах Гу

бернатора Хабаровского края; 
выборах главы Комсомольско
го муниципального района; до
полнительных выборы депута
та Собрания депутатов Комсо
мольского муниципального 
района по одномандатному из
бирательному округу № 12 
1580 квадратных сантиметров 
печатной площади газеты еже
недельно.

Максимальный объем пре
доставляемой платной печатной 
площади газеты составляет 3136 
квадратных сантиметров ежене
дельно.

Стоимость одного квадратно
го сантиметра печатной площа
ди газеты для публикации пред
выборных агитационных матери
алов составляет 40 рублей.

СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов 

акционерным обществом «Хабаровская краевая типография» на:

•  выборах главы Комсомольского муни
ципального района 19 сентября 2021 года;

• дополнительных выборах депутата 
Собрания депутатов Комсомольского му
ниципального района по одномандатно
му избирательному округу № 12 19 сен
тября 2021 года.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 
54 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе
дерации» АО «Хабаровская краевая ти
пография» сообщает о готовности вы

полнять работы/оказывать услуги по из
готовлению печатных агитационных ма
териалов на:

выборах главы Комсомольского муни
ципального района 19 сентября 2021 года;

•  дополнительных выборах депутата 
Собрания депутатов Комсомольского му
ниципального района по одномандатно
му избирательному округу № 12 19 сен
тября 2021 года.

Стоимость (в валюте Российской Фе
дерации) работ/услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов, 
приведена в таблице:

Формат, размер (вид) и
характеристики печатной 

продукции

Стоимость, руб. за 1 ед. при тираже

1 000
шт.

2 000
шт.

3 000
шт.

5 000 
шт.

10 000
шт.

15 000 
шт.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (4+0)

А2,печать на бумаге до 100 г/м2 10,22 7,72 6,91 6,31 5,78 5,59

АЗ, печать на бумаге до 100 г/м2 7,60 s m 4,28 3,61 3,15 2,97

А4, печать на бумаге до 100 г/м2 6,30 3,80 2,97 2,31 1,81 1,65

А5, печать на бумаге до 100 г/м2 5,49 3,15 2,32 1,65 1,16 0,99

1/3 А4 (ЕвроФлаер, ЕвроЛистовка),
печать на бумаге до 100 г/м2 3,85 2,94 2,11 1,44 0,94 0,78

А6, печать на бумаге до 100 г/м2 3,01 2,75 2,01 1,34 0,84 0,67

Визитка 90x50 мм, печать на 
бумаге мелованной до 300 г/м2 1,69 3,34 2,34 1,56 0,95 0,75

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ С ДВУХ СТОРОН (4+4)

А2, печать на бумаге до 100 г/м2 14,58 10,09 8,65 7,58 6,64 6,29

АЗ, печать на бумаге до 100 г/м2 8,90 5,87 4,85 4,03 3,50 3,27

А4, печать на бумаге до 100 г/м2 7,51 4,45 3,44 2,63 2,02 1,82

А4 (Буклет) с фальцовкой 
(сложение) в 2 сгиба до 1/3 А4, 
печать на бумаге до 100 г/м2

7,91 4,70 3,63 2,78 2,13 1,93

А5, печать на бумаге до 100 i /м 6,81 3,75 2,74 1,92 1,32 1,11

1/3 А4 (ЕвроФлаер, ЕвроЛистовка),
печать на бумаге до 100 г/м2 6,50 3,53 2,51 1,70 1,09 0,89

А6, печать на бумаге до 100 г/м2 5,14 3,41 2,39 1,58 0,96 0,76

Визитка 90x50 мм, печать на 
бумаге до 300 г/м2 2,40 2,12 2,01 1,88 1,11 0,86

Формат, Размер (Вид) и
характеристики печатной продукции Стоимость, руб. за ед. при тираже

А1, полноцветная печать с одной 
стороны (4+0) на бумаге до 120 г/м2

до 100 шт. 300 шт. 500 шт. 700 шт. 1 000 шт.

175 66,5 45 35 28

*за 1 ед. в рублях без НДС (упрощенная система налогообложения) предварительно, без 
предпечатной подготовки (разработки дизайна, эскиза /  оригинал-макета), только для дан
ных тиражей, при единовременном заказе (изготовлении) указанного количества и может 
изменяться (не пропорционально) как в меньшую, так и в большую сторону, т. к. зависит от 
значительного количества различных факторов: выбора бумаги, количества и вида красок, 
тиража, сложности допечатных работ, время, даты и срока изготовления и др. При расчете 
цены за 1 ед., для определенного тиража, она не является базой для расчета других тиражей.

Наименование типографии: Акционерное общество «Хабаровская краевая ти
пография», ИНН 2722119200, КПП 27201001.

Адрес юридический: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Адрес фактический: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Телефоны: +7(4212) 37-70-73, 37-70-71 (произв. отдел), 37-70-75 (юрист), 37-47-50 

(бухгалтерия), 51-60-04 (коммерческая служба).
Сайт: www.ktip.ru, E-mail: zakaz@ktip.ru.
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САМОЕ ВАЖНОЕ В Ж И ЗН И  — * \£ К
ПОБЕДИТЬ САМОГО СЕБЯ Уктур

Владимир Борисович Ушаков на три года старше Уктурского поселения, 
которое считает своей родиной.

•  Владимир Борисович Ушаков и его юные ученики.

Его родители приехали в поселок, 
когда Уктурский леспромхоз начинал 
возводить трехэтажные кирпичные 
дома и школу, которые появились на 
его глазах. Любимым местом прогу
лок детворы, несмотря на запреты ро
дителей и учителей, была, конечно, 
строящаяся школа. Ведь между ней и 
старой деревянной — всего метров сто 
пятьдесят.

— А сколько радости было в день 
переезда в новую школу! Мы помога
ли учителям переносить книги, гло
бусы, цветы. Мне почему-то врезалась 
в память обложка Педагогической по
эмы А. С. Макаренко — она лежала 
сверху одной из книжных стопок, ко
торые я нес в библиотеку. И не пред
полагал, что спустя годы стану сто
ронником принципов воспитания это
го знаменитого педагога, — рассказы
вает В.Б. Ушаков.

МЕХАНИК ОКАЗАЛСЯ 
ТАЛАНТЛИВЫМ ПЕДАГОГОМ
Сегодня в поселке Владимир Бори

сович известен как основатель и руко
водитель кружков каратэ и туристичес
кого, педагогическому таланту которо
го не помешало раскрыться техничес
кое образование.

После окончания в 1985 году Ха
баровского политехнического инсти
тута он работал механиком в Уктурс- 
ком леспромхозе. Был уже весьма 
опытным специалистом по лесозаго
товительной и лесоперерабатывающей 
технике, когда началась перестройка. 
Вместе с коллегами-уктурцами пере
живал взлеты и падения предприя
тия, после распада Советского Союза 
неоднократно менявшего формы соб
ственности и названия. Какое-то вре
мя работал на лесозаготовках вахто
вым методом. А семь лет назад рас
стался с профессией механика.

— Понял, что перспектив для меня 
в ней нет, а душой я уже прикипел к 
работе с детьми, — объясняет свое тог
дашнее решение Владимир Борисович.

Больше двадцати лет до этого он за
нимался со школьниками в свободное 
от основной работы время. Секцию ка
ратэ открыл еще в 1991 году, когда лес
промхоз переживал не лучшее время и 
большая часть уктурцев перебивалась с 
копейки на копейку.

— Случалось, что мы с супругой 
деньги на хлеб брали у родителей-пен- 
сионеров. Настроение было невеселым 
и я скрашивал его интенсивными тре
нировками во дворе дома. Вероятно, 
выглядел героем в глазах мальчишек. 
Ведь единоборства тогда вошли в 
моду. Как-то ко мне подошел Дима 
Суханов и попросил открыть кружок 
каратэ. На первую тренировку он при
шел не один — привел друзей, — с 
улыбкой вспоминает В.Б. Ушаков о 
мальчишке, побудившем его к началу 
педагогической деятельности.

Сегодня тот бывший подросток воз
главляет Уктурский спортивный центр.

— Насмотревшись боевиков, мы, 
пацаны, хотели быть супер-героями, 
— вспоминает директор Уктурского 
спортивного центра Д.С. Суханов, — 
и Владимир Борисович был нам ин
тересен. Мы сами выбрали его своим 
наставником. Под его влиянием я из
менился — стал серьезнее, дисцип
линированнее. Более того, до меня 
дошло, что сила человека и умение 
махать кулаками — не одно и то же.

Правда, я понял это после того, как за 
участие в драке мой любимый тренер 
отчислил меня из секции. Его как пе
дагога отличаю т ж есткая требова
тельность к соблюдению дисциплины 
и спортивной этики. При этом он кре
ативен, умеет увлечь детей. А самое 
главное — учит их добру. Поэтому я и 
свою четырехлетнюю дочь вожу к нему 
в секцию каратэ, — говорит Дмитрий 
Сергеевич.

По его мнению, Ушаков является од
ним из самых востребованных педаго
гов дополнительного образования в по
селке, несмотря на острую конкуренцию. 
Ведь в Уктуре есть и музыкальная шко
ла, и художественная, и клубные фор
мирования, и при школе разные секции 
работают.

О ПОЛЬЗЕ УРОКОВ 
КАРАТЭ УШАКОВА

Уверена, что не только у меня воз
никает вопрос, что ценного дают детям 
занятия каратэ и каким образом мужчи
на-педагог находит общий язык и с ма
лышами, и с подростками.

— Откроете секрет, Владимир Бори
сович?

— Правильно построенные трениров
ки формируют у ребенка умение владеть 
своим телом и эмоциями, а также трудо
любие — то есть то, что делает человека 
человеком, — объяснил В.Б. Ушаков. — 
В будущем это оборачивается разумнос
тью и целеустремленностью, которых 
часто не хватает и взрослым людям. На
выки самоконтроля и самодисциплины, 
заложенные в дошкольнике, останутся с 
ним на всю жизнь.

— Как мотивируете своих воспитанни
ков на выполнение упражнений?

— Побудить ребенка к тренировкам, 
тем более маленького, может только сила 
его собственного желания. Хочешь быть 
стройным и красивым, как модель или 
силач — занимайся и соблюдай правила! 
Ну, а методом коррекции поведения и 
действий ребенка служат критика и по
ощрение.

— А чему, по-вашему, важно в пер
вую очередь учить ребят подросткового 
возраста?

— Общению и смелости, умению 
находить друзей и жить в коллективе. 
Я всегда объясняю им, что жизнь за 
пределами поселка сложнее. Когда вы
езжаем на районные турниры, стара
юсь создать ситуации, в которых ребя
та вынуждены проявлять инициативу и 
знакомиться с окружающими людьми. 
У многих подростков есть чувство стра
ха перед новым и незнакомым. Побе
дить этот страх — значит победить са
мого себя. А это — самое главное. И 
самое сложное, — считает Владимир Бо
рисович.

ТАК РОЖДАЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛИ
Его тренерский характер сформиро

вался в школьные годы. И первые побе
ды тоже были пережиты в детстве. Одна 
из самых запомнившихся — первый пры
жок с парашютом во Всесоюзном детс
ком лагере «Орленок», путевкой в кото
рый был награжден за успешную работу 
физоргом класса и как активный пио
нер-дружинник.

— У меня и удостоверение «Юный 
друг милиции» до сих пор сохранилось. 
А смена в «Орленке» памятна вечерни
ми пионерскими кострами и ощущени
ем сплоченности с другими ребятами, по
летами с парашютной вышки и страхом

— жутким страхом перед первым прыж
ком. Ноги дрожали, голова кружилась... 
Но я прыгнул. Сам прыгнул! Никто в 
спину меня не подталкивал, — вновь с 
улыбкой вспоминает В.Б. Ушаков.

Нелегким испытанием была для него 
и первая тренировка каратэ. Он попал 
на нее в студенчестве, когда это направ
ление в спорте только появилось в крае
вой столице. На объявление в институте 
о первой тренировке пришли больше 
восьмидесяти студентов. А на следую
щую — двадцать пять. Первая пробная 
нагрузка у большинства отбила интерес 
к каратэ.

— У меня после нее тоже все мыш
цы болели, но это меня не остановило. 
Нагрузки и сегодня помогают мне под
держивать тело и ум в тонусе. Знаме
нитый Макаренко не зря повторял, что 
если ты утром не заставил себя запра
вить постель, останешься без завтрака. 
Я детям говорю — если после трениров
ки нет чувства усталости, значит, это 
была не тренировка.

Искусство быть педагогом тоже да
лось ему с трудом. Чтобы закрепиться в 
новой для себя профессии, приходилось 
учиться — проходить подготовку и пере
подготовку в вузах Хабаровска и Ново
сибирска. Сегодня В.Б. Ушаков являет
ся педагогом весьма широкого профиля 
с правом преподавания уроков физкуль
туры и шахмат в школе.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ -  
НЕ САМОЦЕЛЬ

Однако, поработав недолго в школе, 
Владимир Борисович решил оставить ее.

— Требования к организации учеб
ного процесса значительно изменились 
с советских времен. Появилась тенден
ция обучения ради баллов, а не ради вос
питательного, полезного для учеников 
результата. Поэтому я решил остаться в 
системе дополнительного образования, 
которое не является обязательным. Мои 
секции — для добровольного посещения. 
Но по-прежнему за два пропуска заня

тий по неуважительной причине и за 
демонстрацию своих способностей в 
драках на улице я отчисляю детей, — 
рассказал педагог.

Свою главную задачу он видит в 
том, чтобы помочь ребятам вырасти фи
зически выносливыми, самостоятель
ными и разумными людьми.

— Я и туризмом с ними занима
юсь с той же целью. Ведь в некомфор
тных походных условиях они быстрее 
познают себя и учатся взаимовыручке 
и ответственности друг перед другом. 
В походе если сдается один, с маршру
та сходят все. Да и навыки самосохра
нения в лесу, умение разжечь костер, 
собрать рюкзак каждому пригодятся в 
жизни, — убежден Ушаков.

А вдохновение он черпает, конеч
но, в успехах своих учеников. В том 
числе и спортивных. В прошлом году 
восьмиклассница Яна Скороходова по
радовала победой на первенстве Ура
ла. На недавнем районном турнире в 
Комсомольске четвероклассники Ни
колай Гилязетдинов и Денис Баранс
кий заняли вторые призовые места. 
Воспитанники Ушакова не стоят на 
месте. Среди них уже есть обладатели 
цветных поясов.

К слову, в последнее время инте
рес юных уктурцев к каратэ вырос. 
Этому поспособствовало начатое в 
спортивном центре поселка строитель
ство нового зала на месте бывшего бас
сейна — здесь будет пространство для 
занятий фитнесом, настольным тен
нисом и каратэ.

— Если к осени наберем группу ка
ратистов из пятнадцати мальчиков, то 
следующие районные квалификацион
ные сборы пройдут у нас в Уктуре на 
новеньком татами. Мы получим ста
тус самостоятельной школы восточных 
боевых искусств, — поделился плана
ми Владимир Борисович.

Пожелаем успехов замечательному 
педагогу и его ученикам!

Е. ТИМОФЕЕВА.
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Человек и его дело

МОЙ ВОЗРАСТ -  ЭТО ИНТЕРЕСНЫМ ПУТЬ, 
ПОЛНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНИИ И ОТКРЫТИИ!

Елену Анатольевну Ефимову, жительницу Хурбы, наградили золотым знаком 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ЕТО. Таким об
разом Министерство спорта РФ поощрило 83-летнюю спортсменку, активис
тку и просто очень симпатичную женщину за жизненную позицию.

•  Е.А. Ефимова давно хотела освоить водный 
туризм. И  в 83 года ее мечта сбылась.

МЕЧТАЛА ПРОЙТИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ 

МАРШРУТАМИ
Застать дома Елену 

Анатольевну не просто. 
Неделя у ветерана труда 
расписана по часам. Есть 
в ней время на занятия в 
группе здоровья на стади
оне «Авангард» и посеще
ние бассейна Дома моло
дежи. Одиннадцатый год 
Ефимова ездит из Хурбы 
в город на встречи с пос
ледователями здорового 
образа жизни. Сдружились 
крепко за это время пожи
лые люди, единая цель 
противостоять возрасту 
объединяет усилия. Отто
го и полны жизнелюбия и 
оптимизма пенсионеры. 
Ходят зимой на лыжах, об
ливаются в любое время 
года холодной водой. Од
ним словом, не желают 
стареть и болеть.

А на днях Елена Ана
тольевна совершила сплав 
по рекам Амур и Горин. В 
путеш ествие пожилую 
женщину позвали ребята

молодежного географичес
кого клуба «Амур», что 
действует на базе школы 
№ 2 Хурбы. Руководитель 
объединения Наталья Ва
лентиновна Гуменюк го
ворит, что дорогого ее сер
дцу учителя истории и 
уговаривать не пришлось. 
Елена Анатольевна от
крыта всему необычному 
и познавательному, ува
жает экстремальные виды 
спорта.

— Не надо мне наме
кать на мои годы. У меня 
замечательный возраст. 
Сидеть дома и ничего не 
делать я не могу, — пре
секла мои вздохи по по
воду рискового сплава на 
катамаранах, а затем и на 
ялах удивительная эта 
женщина. — Признаюсь, 
я мечтала освоить для себя 
водный туризм и столько 
впечатлений от этого по
хода получила!

Участники сплава, сре
ди которых как опытные 
путешественники — тур
клуб «Авега», так и но

вички, стартовали от яхт- 
клуба в Комсомольске- 
на-Амуре. Поддержали 
маршрут курсанты КЮМ 
«Алые паруса».

— Первым пунктом 
остановки на водном на
шем пути было село Бель- 
го, — рассказывает Елена 
Анатольевна. — Я была 
очарована этим местом. 
Бельго сильно изменилось 
с того времени, когда я 
здесь была в последний 
раз. Меня порадовала уди
вительной архитектуры 
школа, чистенькие и уют
ные домики, асфальтиро
ванная дорога. Нас очень 
хорошо принимали: про
вели национальный обряд 
встречи гостей, угощали 
нанайским и блюдами, 
вовлекли в игры, показа
ли чудесный концерт. Мы 
побывали в Доме нани, 
нанайском стойбище под 
открытым небом. А ди
ректор краеведческого му
зея при школе интересно 
рассказала об истории эк
спонатов.

МЫС ПЕРВЫЙ БЫК 
И ЦАРСТВО БЕРЕНДЕЯ

Переночевав в госте
приимном селе, путеше
ственники на следующий 
день отправились дальше 
по маршруту. Причем, 
группа разделилась. Часть 
туристов отплыла на ка
тамаранах в Шар голь, а 
дальше — домой. Самые 
же рисковые продолжили 
путь на ялах. Участники 
сплава вошли в устье реки 
Горин и поднялись вверх 
по течению до Комсо
мольского природного за
поведника.

— Амур поразил тем, 
что стал широким, полно
водным, — делится впе
чатлением Е.А. Ефимова. 
— На всем пути не встре
тилось ни одной косы. 
Очень повезло с погодой: 
солнышко светило, лег
кий бриз гнал волны, а 
вокруг — виды живопис
ные. Для меня все ново, 
свежо, необычно. Един
ственно, что немного ом
рачило путешествие — это 
видеть, как тяжело было 
восп итанн и кам  клуба 
юных моряков управлять 
веслами. Ребятишки рос
том небольшие. И хотя 
состав гребцов постоянно 
менялся, дети очень ус
тавали. Но держались бод
ро, никто не жаловался. 
Нам, взрослым, тоже было 
непросто. Если на ката
маране я могла и прилечь, 
и облокотиться о борт 
судна, то на яле прихо
дилось держать спину. 
Сидя на скамейке — бан
ке, и упереться было не 
на что.

Через несколько часов 
туристы достигли скалис
того выступа в нижнем 
течении Горина — мыса 
Первый Бык. Недалеко от 
него, на вершине холма, 
расположена смотровая 
площадка, с которой от
крывается восхитительная 
панорама на заповедные 
места Приамурья. Конеч
но, Елена Анатольевна

пожелала запечатлеть в 
своем сердце столь заме
чательный пейзаж.

Налюбовавшись мест
ными красотами и отдох
нув на земле от зыбкой 
водной глади, участники 
похода по Горину сплави
лись до лесного кордона 
«Бич-хоуни».

— Было впечатление, 
что попали в сказку, цар
ство Берендея, — расска
зывает Е.А. Ефимова. — 
Небольшие домишки на 
опушке, а вокруг — кра
сота неописуемая! Нам 
показали памятник жите
лям села Бичи Комсо
мольского района, погиб
шим во время Великой 
Отечественной войны. В 
этом  селе прож ивали 
представители древнего 
нанайского рода Самар. 
Любопытно, что эскиз по
стамента разработала ху
дожница Екатерина Са
мар, и он получился нео

бычным, в нем присут
ствуют элементы манч
журского стиля.

Путь домой выдался 
таким же безмятежным и 
долгим. На этот раз за пу
тешественниками пришла 
яхта, к которой подсоеди
нили ялы. Вот так карава
ном добирались туристы 
до Комсомольска-на-Аму
ре восемь часов.

— Плыли медленно по 
тихой, ласковой реке. Я 
любовалась красотами и 
мне больше ничего не 
надо было, — завершила 
свой рассказ о водном по
ходе Елена Анатольевна.

Конечно, впечатлени
ями она поделится с дру
зьями по группе здоровья. 
И, возможно, в следующее 
путешествие активные, 
позитивные, энергичные 
представители серебряно
го возраста отправятся в 
полном составе.

М. КИТАЕВА.

(веточные шедевры от Тамары Баландиной
В Уктурской школе искусств трудится немало людей 

творческих, неординарных и очень преданных своему делу.
Одним из главны х 

хранителей чистоты и уюта 
в нашем храме искусств 
заслуженно считается Та
мара Георгиевна Баланди
на. Когда-то совсем юной 
девушкой она приехала из 
Твери в дальневосточный 
наш край со своим мужем. 
Семья воспитала двоих за
мечательных детей — Сер
гея и Наталью. Они давно 
стали взрослыми. Кстати, 
Наташа училась в нашей 
школе на народном отде
лении по классу баяна, а 
затем получила специаль
ность музыкального ра
ботника в Хабаровском 
педагогическом училище. 
Чуть позже она окончила 
институт культуры и се

годня работает в детском 
центре.

Тамара Георгиевна яв
ляется рабочей по комплек
сному обслуживанию зда
ния со дня основания му
зыкальной школы. Доб
рый, отзывчивый, трудолю
бивый и заботливый чело
век. Ежегодно под ее руко
водством проводятся суб
ботники на территории дет
ской школы искусств, вы
полняется озеленение 
школьного двора, делается 
косметический ремонт в 
здании.

С ее участием мы на 
протяжении трех лет зани
маем призовые места в рай
онном санитарно-экологи
ческом конкурсе. Только

она умеет так подобрать по 
цвету растения, что глаз от 
цветочных шедевров не от
вести. Хочется любоваться 
альпийской горкой, любов
но выложенной Тамарой 
Георгиевной. Садовая ком
позиция гармонично впи
сывается в ландшафт тер
ритории ДШИ, как и мно
гочисленные кустарники и 
деревья. За ними тоже уха
живает замечательная наша 
сотрудница. Благодаря ее 
умелым рукам, пышно цве
тут рододендрон и сирень, 
а раскидистый клен и ря
биновая аллея создают уют
ные и тенистые уголки в 
нашем саду.

Тамара Георгиевна не 
только следит за чистотой 
и уютом в помещении дет
ской школы искусств, но и

активно участвует в твор
ческой и спортивной жиз
ни педагогического коллек
тива. Любая роль в празд
ничном сценарии ей по си
лам. Талантливо и зажига
тельно она умеет перевоп
лотиться в любой образ.

В июле Т. Г. Баланди
на отметит день рождения. 
И весь наш дружный кол
лектив поздравляет ее с 
предстоящим событием. 
За добросовестный труд Та
мара Георгиевна неоднок
ратно поощрялась грамо
тами и благодарностью от 
глав Комсомольского му
ниципального района и 
сельского поселения.

Н. ТЮРИНА, 
директор МБУДО 
«ДШИ Уктурского 

сельского поселения».
•  Т.Е. Баландина является хранителем чисто 

ты в детской школе искусств.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РЕДКИХ ПТИЦ 
ПО ЗАПИСИ ИХ ГОЛОСА

Увлекательный квест провели сотрудники Комсо
мольского заповедника для учеников школы №  140 по
селка Парин. В игровой форме ребята проверили свои 
знания о водно-болотных угодьях (реках, болотах и 
марях) бассейна реки Амур. Для сохранения этих при
родных территорий, а также для информирования лю
дей об их роли в жизни животного и растительного 
мира, Всемирный фонд дикой природы России объявил 
2021 год Годом водно-болотных угодий.

Благодаря хорошей 
погоде, квест провели 
на свежем воздухе, что 
сделало игру веселее и 
подвижнее. По сигналу 
ведущего ребята отпра
вились к своим «эколо
гическим станциям», на 
каждой из которых их 
ждали различные зада

ния. Помогая друг другу, 
участники квеста «пробе
жались» по страницам 
Красной книги, «очисти
ли» импровизированный 
водоем от мусора, собра
ли рюкзак для похода и 
даже разыграли сценку 
«Удивительный мир при
роды».

На «Экологической ры
балке» ребята выяснили, 
каких рыб можно выло
вить на уху, а какие крас
нокнижные виды необхо
димо отпустить. На стан
ции «Сохранить обязаны» 
разгадали экологический 
кроссворд. Сложным и ин
тересным заданием стало 
определение редких птиц 
по записи их голоса. В 
конце игры команды со
брали пазл, кусочки кото
рого получали за прохож
дение «станций». Победи
тели и участники квеста 
получили призы от Все
мирного фонда дикой при

роды (Амурский филиал).
Напомним, что 50 лег 

назад, 2 февраля 1971 
года, была подписана 
Рамсарская конвенция о 
защите водно-болотных 
угодий международного 
значения. В Хабаровском 
крае такой статус имеют 
озера Болонь и Удыль 
(последнее находится под 
охраной Комсомольско
го заповедника).

А. СТЕПАНОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
филиала Комсомольский 

ФГБУ «Заповедное 
Приамурье».

•  Учащиеся школы №  140 п. Парин приняли активное участие в квесте, организованном сотрудниками 
Комсомольского заповедника.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ М АЛ П М ЕРН Ы Х СУДОВ
В соответствии с Федеральным 

законом от 23 апреля 2012 года 
№ 36-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оп
ределения понятия маломерного 
судна» государственной регистра
ции в реестре маломерных судов 
подлежат маломерные суда, ис
пользуемые в некоммерческих це
лях, суммарной массой более 200 кг 
с установленным на них мотором 
независимо от мощности на мо
мент регистрации. Либо массой

менее 200 кг в случае установки 
на маломерное судно мотора мощ
ностью более 8 кВт (10 л.с).

Владельцам маломерных судов 
с мощностью двигателя до 10 л.с, 
которые были зарегистрированы до 
вступления в силу Федерального 
закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ, же
лающим исключить судно из Рее
стра маломерных судов, нужно об
ратиться в инспекторское отделе
ние по Комсомольскому району по 
адресу: г.Комсомольск на Амуре, 
ул.Пермская, 2.

Напоминаем, что снятие с учета 
маломерного судна осуществляет
ся исключительно по месту регист
рации. Госпошлина за это не взи
мается.

Необходимо иметь: судовой би
лет, оригинал паспорта, копию пас
порта (первой страницы и страницы 
с пропиской), заявление (заполня
ется на месте).

В. ГАПУНИК, 
старший госинспектор 

инспекторского отделения 
по Комсомольскому району.

СоОлшдайте правила пожарной 
безопасности в лесах

В летний период возрастает угроза возникновения 
лесных пожаров. Статистика природных пожаров по
казывает, что их всплеск наблюдается в выходные 
дни в результате неосторожного обращения с огнем, 
когда люди массово направляются отдыхать на при
роду. С наступлением пожароопасного периода дей
ствует ограничение пребывания граждан в лесах.

В связи с этим КГКУ 
«Комсомольское лесни
чество» напоминает о не
обходимости соблюдать 
Правила пожарной безо
пасности в лесах.

В пожароопасный пе
риод в лесу категоричес
ки запрещается:

1. использовать от
крытый огонь (костры, 
паяльные лампы, приму
сы, мангалы, жаровни) в 
любых лесах, на гарях, на 
участках поврежденного 
леса, торфяниках, в мес
тах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от пору
бочных остатков и заго
товленной древесины, в 
местах с подсохшей тра
вой, а также под крона
ми деревьев;

2. бросать горящие 
спички, окурки и горя
чую золу из куритель
ных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, 
банки и др.);

3. применять при охо
те пыжи из горючих или 
тлеющих материалов;

4. оставлять промас
ленные или пропитанные 
бензином, керосином 
или иными горючими ве
ществами материалы (бу
магу, ткань, паклю, вату 
и другие горючие веще
ства) в не предусмотрен
ных специально для это
го местах;

5. заправлять горючим 
топливные баки двигате
лей внутреннего сгора
ния при работе двигате
ля, использовать маши
ны с неисправной систе

мой питания двигателя, 
а такж е курить или 
пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

6. засорять леса отхо
дами производства и по
требления;

7. выжигать хворост, 
лесную подстилку, су
хую траву и другие го
рючие материалы на зе
мельных участках, не
посредственно примы
кающих к лесам, защит
ным и лесным насажде
ниям и не отделенных 
противопожарной мине
рализованной полосой 
шириной не менее 0,5 
метра.

КГКУ «Комсомоль
ское лесничество» на
поминает, что при об
наружении лесного по
жара необходимо н е
медленно сообщить о 
месте его возникнове
ния на Единый телефон 
лесной охраны 8-800
100-94-00, на телефон 
КГКУ «Комсомольское 
лесничество» 8 (4217) 
55-89-55, 55-85-30, на 
телефон Комсомольс
кого  ав и ао тд ел ен и я  
КГСАУ «ДВ авиабаза» 
8 (4217) 54-97-53, 54
96-15, на телефон Ниж
нетамбовского авиаот
деления КГСАУ «ДВ 
авиабаза» 8 (4217) 56
31-78, 56-33-50.

О. СОКОВ, 
заведующий филиалом 

«Уктурское лесничество» 
КГКУ «Комсомольское 

лесничество».

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
На спортивной базе села Пивань состоялся ежегодный турнир по 

мини-футболу на Кубок Правого берега среди команд сельских посе
лений и воинских частей Комсомольского района, расположенных на 
правом берегу реки Амур.

В соревнованиях приняли 
участие команды из Снежно
го, Пивани, Уктура, Селихи- 
но, Парина, в/ч 52015 (п. Па
рин), в/ч 31458 (с. Большая 
Картель).

Очень непросто проходил тур
нир. Все команды примерно рав
ны по силам, все боролись «до 
последнего». В итоге команда из 
Снежного заняла первое место. 
На втором — команда в/ч 31458

(с. Большая Картель), на третьем
— команда в/ч 52015 (п. Парин). 

Лучшим игроком турнира
признан Александр Скворцов 
(п. Снежный), лучшим вратарем
— его товарищ по команде 
Иван Березин.

Соревнования на Кубок Ле
вого и Правого берегов являются 
отборочными на ежегодный тур

нир Кубок Амура, который со
стоится в середине июля на но
вом футбольном поле в/ч 77983.

По результатам прошедших 
соревнований этого года в тур
нире на Кубок Амура-2021 при
мут участие по три лучшие ко
манды с каждого берега. В этом 
году бороться за звание чемпи
онов будут команды с правого

берега — п. Снежный, в/ч 31458 
(с. Большая Картель), в/ч 52015 
(п. Парин), с левого берега — 
команды в/ч 77983 (с. Хурба), 
с. Хурба-1, с. Хурба-2.

А. АТЮНКИН, 
главный специалист по спорту 

отдела по молодежной 
политике и спорту.

Фото автора.

ГРДМогд

•  Победители и призеры соревнований по мини-футболу.
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Социальная поддержка

Моры  социальной ооддоржки семьям, 
имеющим дотой-инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 24.12.1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции», а также краевыми нормативными правовыми актами де- 
тям-инвалидам предоставляются меры социальной поддержки.

О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ 
КРАЕВОГО МАТЕРИНСКОГО 

СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА
— Какие документы необходимо представить для распо

ряжения средствами краевого материнского семейного капи
тала на оплату медицинских услуг?

Ежемесячная компенсация ча
сти расходов на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных 
услуг. Льгота распространяется на 
оплату жилого помещения госу
дарственного или муниципаль
ного фонда; на оплату комму
нальных услуг (независимо от 
принадлежности жилищного 
фонда), в том числе на топливо; 
на предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на ка
питальный ремонт. Льгота рас
пространяется не только на ре- 
бенка-инвалида, но и на членов 
его семьи, совместно с ним за
регистрированных.

Пособие на ребенка. Пособие 
назначается и выплачивается се
мьям со среднедушевым дохо
дом, размер которого не превы
шает величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленного в Хабаровском 
крае. Пособие на ребенка-инва- 
лида назначается до 18 лет. До
кументы о составе и доходах се
мьи представляются заявителем 
один раз год со дня представле
ния ранее поданных сведений.

В соответствии с перечнем, 
указанным в индивидуальной про
грамме реабилитации (абилита- 
ции) инвалидов (ИПРА) выделя
ются средства реабилитации. Раз
работку ИПРА производит бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Средства реабилитации, вклю
ченные в федеральный перечень, 
выдают в фонде социального 
страхования. Средства реабили
тации, включенные в краевой 
перечень, выдают органы соци
альной защиты населения по 
месту жительства заявителя.

Компенсация в размере 100 
процентов за проезд на автомобиль
ном транспорте междугородного 
сообщения по социальным нуждам.

Бесплатный проезд распространя
ется только на ребенка-инвалида, 
на сопровождающее лицо данная 
мера социальной поддержки не 
распространяется.

Бесплатный проезд в Хаба
ровский филиал федерального 
государственного учреждения 
«МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. Академика С.Н. Федорова 
Росмедтехнологии», муниципаль
ное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 10» уп
равления здравоохранения адми
нистрации г. Х абаровска, 
краевое государственное учреж
дение «Хабаровский центр соци
альной реабилитации инвали
дов». Лицам, сопровождающим 
детей-инвалидов в соответствии 
с медицинскими показаниями, 
которые определяются лечебно- 
профилактическим учреждением 
здравоохранения края, компен
сируется проезд в размере 50%.

Компенсация страховой пре
мии в размере 50% по договору 
обязательного страхования граж
данской ответственности владель
цев транспортных средств. Для 
получения компенсации ОСАГО 
необходимо наличие медицин
ских показаний для обеспечения 
детей-инвалидов автотранспор
том, действующих на момент 
обращения и указанных в ин
дивидуальной программе реаби
литации (абилитации) ребенка- 
инвалида. За компенсацией 
ОСАГО могут обращаться роди
тели детей-инвалидов.

Обеспечение отдыха и оздо
ровления детей из малоимущих 
семей, детей-инвалидов, детей, 
находящихся в социально опас
ном положении бесплатными пу
тевками в загородные, специа
лизированные профильные, 
спортивно-оздоровительные

лагеря. Детям-инвалидам, де
тям, погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
детям, находящимся в социаль
но опасном положении, путевки 
предоставляются бесплатно, без 
учета состава и доходов семьи.

Компенсация расходов по адап
тации жилых помещений к потреб
ностям инвалидов: приобретение 
подъемников стационарных и пе
редвижных, проведение меропри
ятий по приспособлению жилого 
помещения с учетом потребнос
тей инвалида. Предоставляется 
детям-инвалидам, передвигаю
щимся на креслах-колясках.

Заявление и документы для 
назначения пособий и льгот мо
гут быть представлены заявите
лем, либо лицом, уполномочен
ным им на основании доверен
ности, оформленной в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации:

— лично при обращении в 
отдел социальной поддержки 
населения;

— по почте, при этом днем 
обращения считается дата их 
получения центром социальной 
поддержки населения. Копии 
документов, направляемых по 
почте, требуют обязательного 
нотариального заверения;

— через многофункциональ
ный центр предоставления го
сударственных и муниципаль
ных услуг;

— с использованием едино
го портала государственных и 
муниципальных услуг Хабаров
ского края в форме электрон
ного документа.

Консультацию можно полу
чить по телефону горячей линии 
8 (4217) 53-20-93.

В. АРХИПОВА, 
специалист 1 категории 

сектора по обеспечению
социальных гарантий Центра 

социальной поддержки населения 
по Комсомольскому району.

— В соответствии с поста
новлением правительства Хаба
ровского края от 19.12.2011 
№ 426-пр «Об утверждении пе
речня медицинских услуг и рас
ходов, связанных с их оказани
ем, и правил направления 
средств (части средств) краево
го материнского (семейного) 
капитала на оплату медицинс
ких услуг, оказываемых роди
телю (родителям) и (или) ребен
ку) (детям)» для распоряжения 
средствами краевого материнс
кого семейного капитала на оп
лату медицинских услуг лицо, 
получившее гарантийное пись
мо, подает заявление и пред
ставляет следующие документы:

1) документ, удостоверяю
щий личность лица, получивше
го гарантийное письмо, место 
жительства на территории Хаба
ровского края. Документом, под
тверждающим место жительства 
па территории Хабаровского 
края, является паспорт с отмет
кой о регистрации по месту жи
тельства либо решение суда об 
установлении факта проживания 
на территории Хабаровского края
— в случае отсутствия регистра
ции по месту жительства на тер
ритории Хабаровского края;

2) документ, удостоверяю
щий личность законного пред
ставителя, и документ, подтвер
ждающий его законные полно
мочия в случае подачи заявле
ния через законного предста
вителя;

3) свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка (детей)
— в случае, если получателем 
медицинской услуги является ре
бенок (являются дети);

4) договор на оказание плат
ной медицинской услуги по ди
агностике, лечению, реабилита
ции с указанием стоимости ме
дицинской услуги.

Заявление о распоряжении 
средствами краевого материнс
кого семейного капитала мож
но подать:

— непосредственно в Отдел 
социальной поддержки населения 
по Комсомольскому району;

— в любой многофункцио
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг, расположенный на 
территории Хабаровского края;

— почтовым отправлением, 
копии направляемых докумен
тов должны быть заверены в ус
тановленном законом порядке;

— через «Портал государствен
ных и муниципальных услуг 
(функций) Хабаровского края»

— через «Единый портал го
сударственных и муниципаль
ных услуг (функций)».

Средства (часть средств) кра
евого материнского (семейного) 
капитала могут быть направле
ны на получение платных ме
дицинских услуг родителем (ро
дителями) и (или) ребенком 
(детьми) в любом медицинском 
учреждении на территории Рос
сийской Федерации, имеющем 
соответствующую лицензию.

Консультацию можно полу
чить по телефону горячей линии 
8 (4217) 53-20-93.

Е. СИДОРИНА, 
специалист сектора 

по обеспечению социальных
гарантий Центра социальной 

поддержки населения 
по Комсомольскому району.

Разыскиваются лица, уклоняющиеся 
от прохождения военной службы
Военный следственный от

дел Следственного комитета 
России по Комсомольскому-на- 
Амуре гарнизону проводит ши
рокомасштабные мероприятия 
по розыску военнослужащих, ук
лоняющихся от военной служ
бы, и разъясняет, что преступ
ления данной категории явля
ются длящимися, срок давнос
ти которых уголовным законо
дательством не предусмотрен.

Довольно скрываться от от
ветственности за совершенное 
преступление, она неизбежна! 
Только разрешение в установ
ленном законами РФ порядке 
возникших у вас проблем с 
военной службой позволит вам 
спать спокойно, не прятаться 
от правоохранительных орга
нов, встать на воинский учет, 
получить хорошую работу, ле
гализовать себя и стать полно
ценным гражданином нашего 
общества.

Лица, добровольно явивши
еся в военный следственный 
отдел, а также в другой орган 
государственной власти (МВД 
России, ФСБ России и т.д.), 
либо орган военного управления 
(воинскую часть, военкомат, во
енную комендатуру), заклю
чаться под стражу не будут.

В каждом конкретном слу
чае расследование обстоятельств, 
послуживших причиной само
вольного оставления части (де
зертирства), будет проводиться 
объективно. Если будет установ
лено, что самовольное оставле
ние части (дезертирство) яви
лось следствием стечения тяже
лых обстоятельств, военнослу
жащий, впервые совершивший 
данное деяние, может быть ос
вобожден от уголовной ответ
ственности в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Для реш ения возникш их 
правовых вопросов прохождения 
военной службы вам необходи
мо явиться в военный след
ственный отдел СК России по 
Комсомольскому-на-Амуре гар
низону по адресу: г. Комсо
мольск-на-Амуре, ул. Севасто
польская, д. 55. Телефон для 
справок: 55-94-43, 55-94-38.

Убедительная просьба ко 
всем гражданам, имеющим ин
формацию о местонахождении 
военнослужащих, уклоняющих
ся от прохождения службы, не 
оставаться равнодушными к их 
судьбам. При наличии такой 
информации просьба сообщить 
в военный следственный отдел, 
анонимность гарантируется.

Пенсионный фонд информирует

НОВЫЕ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ
Пенсионный фонд России с 1 июля ведет прием заявлений на новые 

ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 
8 до 16лет. Подать заявление можно на портале госуслуг или в кли
ентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, вне
сенным в федеральный закон 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предос
тавляться маме или папе, в 
одиночку воспитывающим де
тей от 8 до 16 лет, а также жен
щинам, вставшим на учет в ме
дицинскую организацию в 
ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат опре
деляется в соответствии с про

житочным минимумом, уста
новленным в каждом регионе. В 
случае с выплатой неполным се
мьям речь идет о 50% прожиточ
ного минимума ребенка, в слу
чае с выплатой по беременности 
— 50% прожиточного миниму
ма трудоспособного взрослого.

Например, в Хабаровском 
крае выплата семьям с одним 
родителем составит 8 557 руб
лей в месяц на каждого ребенка 
(50% от прожиточного миниму

ма ребенка в регионе — 17 114 
рублей), а выплата беременной 
женщине — 8589,5 рублей 
(50% от прожиточного мини
мума трудоспособного в реги
оне — 17 179 рублей).

Важным условием для по
лучения пособий является раз
мер дохода семьи. По правилам 
он не должен превышать про
житочного минимума на душу 
населения в субъекте. Пособие 
назначается с учетом комплек
сной оценки нуждаемости.

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

по Хабаровскому краю и ЕАО.
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ЛДПР ВЫДВИНУЛА МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА 
КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ
На внеочередной партийной конференции регионального отделения ЛДПР врио 
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был официально выдвинут 
кандидатом на пост руководителя региона.

В СВОЮ ПО ДДЕРЖ У КАЖДЫЙ  
ВЫДВИНУТЫЙ ПАРТИЯМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
КАНДИДАТ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ДОЛЖЕН 
СОБРАТЬ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ НЕ МЕНЕЕ 

175 ПРИЗНАННЫХ ДОСТОВЕРНЫМИ 
ПОДПИСЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ -  ДЕПУТАТОВ 
И ИЗБРАННЫХ НА ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВ 

АДМИНИСТРАЦИЙ.

По итогам тайного голосования 
в Городском дворце культуры 
краевой столицы, где и проходи

ло мероприятие, в поддержку выдвиже

ния Михаила Дегтярева высказались все 
33 участника партконференции.

-  Сегодня региональное отделение 
ЛДПР на своей конференции доверило

мне представлять интересы жителей 
края на предстоящих выборах губерна
тора, -  написал Михаил Дегтярев в сво

ём личном аккаунте в Теле- 
граме. -  Искренне благода
рю однопартийцев за дове
рие и поддержку! Вместе мы 
сделаем Хабаровский край 
лучше.

Теперь Михаил Дегтярев 
может подать заявление 
в краевую избирательную 
комиссию. Затем, как и всем 
желающим баллотироваться 
на высший в регионе пост, 
он должен будет пройти так 
называемый муниципаль
ный фильтр.

-  В свою поддержку каждый вы
двинутый партиями потенциальный 
кандидат на пост губернатора должен 
собрать в муниципалитетах не менее 
175 признанных достоверными подпи
сей представителей местных органов 
власти -  депутатов и избранных на пря
мых выборах глав администраций. Но 
важно отметить, что не во всех муници
палитетах глав выбирает местное насе
ление. В некоторых их назначают реше
нием представительных органов власти. 
Но если назначенный таким способом

глава муниципалитета поставит под
пись за того или иного потенциального 
кандидата, то она засчитана не будет. 
Представить в краевую избирательную 
комиссию претендент, который наме
рен участвовать в губернаторской кам
пании, может не более 183 подписей. 
Если тот или иной представитель му
ниципальных органов власти поставит 
подписи в поддержку нескольких пре
тендентов, то засчитана будет только та, 
которую он сделал первой, -  объяснил 
председатель избирательной комиссии 
Хабаровского края Денис Кузьменко.

После проверки всей документации 
крайизбирком коллегиально прини
мает решение о регистрации кандида
та в губернаторы. Документы от пар
тийных выдвиженцев принимают до 
16 июля. Согласно краевому законода
тельству, самовыдвижение на губерна
торских выборах не допускается.

Напомним, выборы высшего долж
ностного лица Хабаровского края прой
дут в Единый день голосования 
19 сентября одновременно с кампа
нией в Государственную думу России. 
В Транспортном избирательном округе 
№6 в Хабаровске в этот день пройдут 
также довыборы депутата в Законода
тельную думу региона.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ЗАНЯЛСЯ 
ЗАЩИТОЙ ОТ ПОДТОПЛЕНИЙ
В июле у Хабаровска ожидают высокий уровень Амура. Вода в реке может достигнуть 550-600 сантиметров, что явля
ется опасным явлением. Глава региона Михаил Дегтярев в ходе заседания комиссии по ликвидации НС распорядился 
создать оперативный штаб, который организует защиту региона от возможных подтоплений.

Сейчас на главной реке региона 
складывается неблагоприятная 
паводковая обстановка. Высокие 

уровни воды на реках Еврейской авто
номной и Амурской областей дают ос
нования гидрологам предполагать не
стабильную обстановку и в Хабаровском 
крае.

-  В зону возможного подтопления 
в первую очередь могут попасть насе
ленные пункты, расположенные в бас
сейне Амура от Хабаровска до устья ре
ки. Поэтому для минимизации ущерба 
и принятия оперативных мер по защи
те населения и территорий мы должны 
скоординировать наши действия. Для 
этого создаем оперативный штаб, кото
рый приступает к своей работе и начи
нает реализовывать конкретные задачи, 
-  подчеркнул Михаил Дегтярев.

Хабаровск первым будет встречать 
стихию. При достижении Амуром от
меток 4-4,2 метра в городе начнут за
сыпать вход в Амурский затон в райо
не торгового центра «Броско», откуда 
предварительно выведут все корабли.

Администрация города возьмет на 
себя отсыпку низких мест и развертыва
ние насосов -  их установят более 20 в се
ми местах. При угрозе затопления набе
режной по примеру прошлых лет смон
тируют водоналивную дамбу. При этом 
уровень в 4,5 метра станет сигналом 
уже и для других территорий, располо
женных ниже по течению. В каждом из 
крупных поселений немедленно начнут 
готовить как минимум по одному пун
кту временного размещения.

-  Этим нужно заняться заранее. Не 
стоит ждать прихода воды. В ПВР долж
но быть питание, места для сна, одежда, 
продумано расположение, так, чтобы 
оно было не только безопасным, но 
и удобным, -  обратился к администра
циям районов Михаил Дегтярев.

Для Комсомольска-на-Амуре тоже го
товится отдельный план по предупреж
дению подтоплений. Подход «большой 
воды» там ожидают 12-14 июля, с отмет
ками в 550-600 см, но они могут быть 
и выше. Опасным для города юности 
является уровень в 650 см. Кроме защи

ты уже известных «слабых» мест в Ком
сомольске предстоит обеспечить работу 
стратегически важных промышленных 
предприятий. В первую очередь муни

ципальным властям предстоит прове
рить все имеющиеся дамбы, а также от
сыпать старые и временные насыпи.

По поручению Михаила Дегтярева 
полную ревизию защитных сооруже
ний проведут во всех 17 муниципали
тетах, где могут возникнуть подтопле
ния. Прогноз паводка еще предстоит 
корректировать, так как погода может 
меняться.

Руководство Амурского бассейно
вого водного управления Федерально
го агентства водных ресурсов заявило 
о том, что и Зейская, и Бурейская ГЭС не 
планируют в это время никаких сбросов.

ПО ПОРУЧЕНИЮ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА ПОЛНУЮ РЕВИЗИЮ 
ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОВЕДУТ ВО ВСЕХ 17 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ, 

ГДЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПОДТОПЛЕНИЯ.



О Б Щ Е С Т В О РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ • ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

НА ЛЬГОТНЫЕ ПЕРЕЛЁТЫ 
ДОБАВЯТ ДЕНЕГ
Бюджет Хабаровского края в ближайшее время выделит ещё свыше 100 млн рублей на прод
ление программы субсидированных перелётов жителей северных районов. Об этом заявил 
во время рабочей поездки в Верхнебуреинский района врио губернатора Михаил Дегтярев. Там 
впервые состоялся личный приём регионального руководства, включая профильных мини
стров, в открытом формате.

КРАЙ ПОЛУЧИЛ ЕЩЁ 
50 ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ

На льготные авиаперелеты 
для наших северян вы
деляем дополнительно 

почти 113 млн рублей, -  написал Миха
ил Дегтярев в своём личном аккаунте 
в Телеграме. -  Необходимые коррек
тивы внесём на днях в бюджет Хаба
ровского края. Напомню, 
программа позволяет че
тыре раза в год покупать 
взрослый билет до Хаба
ровска за 4 S00 рублей, 
а детский за 3 000 руб
лей всем жителям Аяно- 
Майского, Николаев
ского, Охотского, имени 
Полины Осипенко, Тугу- 
ро-Чумиканского и Уль- 
чского районов.

В первом полугодии 
2021 года на субсидиро
вание льготных авиапе
релетов выделялось око
ло 80 млн рублей. Люди 
смогли купить больше 
19 тысяч билетов.

Как заверили в краевом 
Минтрансе, купить биле
ты на субсидированные 
рейсы можно и сейчас.
Их реализуют компании 
«Хабавиа» и «Аврора». Хо
тя последняя на короткое 
время приостанавливала реализацию 
билетов.

Напомним, программа субсидиро

ванных перелётов в северные районы 
Хабаровского края в качестве пилот
ной была запущена в 2019 году в одном 
лишь Охотском районе. В следующем 
её распространили на другие северные 
территории, куда только самолётом 
можно долететь.

-  В прошлом году 
в рамках программы 
было перевезено более 
27 тысяч пассажиров. Из 
краевого бюджета авиа
компаниям была выде
лена субсидия в размере 
149,5 млн рублей. В этом 
году направят почти на 
45 млн рублей больше 
-  с учетом дополнитель
ных средств финансиро
вание программы соста
вит 194 млн рублей, -  от
метили в министерстве 
транспорта и дорожного 
хозяйства Хабаровского 
края.

Как уже сообщалось, 
с 21 июня вылет в Аяно- 
Майский, Николаевский, 
Охотский и Тугуро-Чуми- 
канский районы возмо
жен только при наличии 
отрицательного теста на 
COVID-19. Для жителей 

этих территорий тестирование оплачи
вается за счёт резервного фонда прави
тельства Хабаровского края.

Еще 50 тысяч доз препарата «ГамКовидВак» 
(«Спутник V») доставили в Хабаровский 
край. Самолет с ценным грузом прибыл в Ха
баровский аэропорт. Вакцину распределят 
по всем медицинским организациям.

О чередную крупную партию ме
дикаментов в Хабаровск поста
вили благодаря своевременным 

действиям Михаила Дегтярева -  врио 
губернатора обратился за вакциной 
напрямую в федеральный Минздрав 
и дефицит препарата быстро ликви
дировали. Между тем, люди на протя
жении последних дней активно инте
ресовались, когда же прибудет партия 
вакцины. Как отмечают в тех же мо
бильных пунктах вакцинации, спрос 
на прививку увеличился в несколько 
раз. В том же «Броско Молл», где соз
дан «Уголок здоровья», число обраща
ющихся с 30-40 человек в день вырос
ло до пары сотен.

-  Три дня, с пятницы по воскресе
нье, мы работали и в поликлинике, 
и в мобильном пункте вакцинации 
в ТРК «Броско Молл» только вторым 
компонентом вакцины. Люди ежеднев
но подходили, интересовались, можно 
ли сделать первую прививку. Гражда
нам объясняли, что вакцинация в пол
ном объеме возобновится с поступле
нием новой партии вакцины. То, что 
к нам пришло сегодня 50000 доз, очень 
хорошо. Такой объем позволит и нам,

и другим медицинским организациям 
работать спокойно на протяжении поч
ти месяца, -  отметил главный врач ха
баровской поликлиники №16 Максим 
Горелов.

В среднем сейчас в ожидании пациен
там приходится провести 30-45 минут. 
Чтобы ускорить процедуру вакцинации, 
в министерстве здравоохранения раз
местили необходимые для заполнения 
бланки, которые можно распечатать, за
полнить заранее и прийти в пункт вак
цинации подготовленным.

Восстановили в полном объеме и вак
цинацию в недавно открывшемся мо
бильном пункте в арене «Ерофей». По 
словам главного врача хабаровской по
ликлиники №11 Ольги Костиной, этот 
пункт оказался востребованным для 
большого микрорайона, в день здесь 
проходит около 300 человек. Причем 
в последнее время среди обратившихся 
отмечается много молодежи.

Вскоре в Хабаровске откроется еще 
четыре мобильных пункта: в ТЦ «Юж
ный парк», ТЦ «Большая Медведи
ца», ТЦ «Стрелка» и в магазине «Леруа 
Мерлен» в Краснофлотском районе. 
Прорабатывается вопрос открытия их 
и в Комсомольске-на-Амуре, а также 
рассматривается возможность продлить 
режим работы «уголков здоровья», при
влечь для этого студентов ДВГМУ и ме
дицинского колледжа, волонтеров, ко
торые будут помогать с оформлением 
документов.

ПРОГРАММА 
ПОЗВОЛЯЕТ 

ЧЕТЫРЕ РАЗА 
В ГОД ПОКУПАТЬ 
ВЗРОСЛЫЙ БИЛЕТ 
ДО ХАБАРОВСКА 

ЗА 4 500  РУБЛЕЙ, 
А ДЕТСКИЙ ЗА 
3 000 РУБЛЕЙ 

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 
АПН0-МАЙСК0Г0, 
НИКОЛАЕВСКОГО, 

ОХОТСКОГО, 
ИМЕНИ ПОЛИНЫ 

ОСИПЕНКО, ТУГУР0- 
ЧУМИКАНСК0Г0 
И УЛЬЧСКОГО 

РАЙОНОВ.

КОМСОМОЛЬСК ПОЛУЧИТ 346 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ДВОРЫ

В прошлом году за счет 
средств федеральной суб
сидии был отремонтиро

ван 51 двор. В начале этого года мы обра
тились к врио губернатора края Михаи
лу Дегтяреву с просьбой поддержать нас 
в вопросе выделения средств на ремонт 
уже 70 дворов. Он озвучил это предло
жение на совещании у полномочного 
представителя Президента РФ в ДФО 
Юрия Трутнева в марте, и вот принято 
решение о выделении нам на эти цели 
346 млн рублей, -  сообщил Александр 
Жорник.

При этом, в отличие от прошлого года, 
когда ремонтировались только тротуа
ры, устанавливались лавочки и мусор
ные урны, в этом году на обновлённых 
дворовых территориях появится почти 
50 игровых и спортивных площадок.

-  В городе около 800 дворов требуют 
ремонта, при выборе дворовых терри
торий в этом году, прежде всего, будут

Комсомольску-на-Амуре выделены дополнительные средства федеральной субсидии на ре
монт дворов и покупку коммунальной техники. По словам главы города Александра Жорника, 
этому предшествовал переговорный процесс, начавшийся еще в начале года.

ПОЙДУТ НА 
ПОКУПКУ U  ЕДИНИЦ 

КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО МАШИНЫ ДЛЯ  

УБОРКИ СНЕГА, НО И ДЛЯ  
ЛЕТНИХ РАБОТ, К  ПРИМЕРУ, 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ 

к  ТЕХНИКА НА БАЗЕ J  

КАМАЗОВ.

учитывать активность жителей и управ
ляющих компаний. Стоит учесть, что 
не все эти территории находятся на 
кадастровом учете, поэтому параллель
но с ремонтом дворов в городе ведется 
работа по оформлению недостающих 
документов, -  пояснили в городской ад
министрации.

По словам градоначальника, жители 
города часто жаловались на уборку улиц, 
но имеющаяся техника муниципальных 
предприятий не позволяет сделать её бо
лее качественной. Для решения пробле
мы, также в начале года, администрация 
города при поддержке врио губернато
ра обратилась за финансовой помощью 
к Юрию Трутневу. Теперь стало извест
но, что городу выделят 116 млн рублей 
-  деньги пойдут на покупку 14 единиц 
коммунальной техники. Это не только 
машины для уборки снега, но и для лет
них работ, к примеру, универсальная 
уборочная техника на базе КамАЗов.



НАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ КРАЯ
Программу развития Хабаровского края на ближайшие пять лет представил врио губернатора 
региона Михаил Дегтярев на четвёртом заседании Народного совета. Стратегический доку
мент разработан с учётом более чем 200 предложений участников совета. В программе семь

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В ЕС Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КР АЙ  Д |{

СНИЖЕНИЕ КРАЙНЕ ВЫСОКИХ ТАРИФОВ НА 
ОТОПЛЕНИЕ В РАЙОНАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ УЖЕ С 1 ИЮЛЯ 2 0 21  ГОДА. 
ПО УБЕЖДЕНИЮ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА, СТОИМОСТЬ 

ТЕПЛА Д ЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ЗОНАХ НЕОБХОДИМО ЕЖЕГОДНО СНИЖАТЬ НА 10%  

ДО ПРИЕМЛЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ.

основных разделов.
1. Уют и комфорт 
в каждый дом!

Этот раздел включает шаги, которые 
краевые власти должны сделать для обе
спечения всех жителей региона каче
ственными коммунальными услугами. 
В частности, Михаил Дегтярев поделил
ся планами создать в регионе Народную 
управляющую компанию.

-  По закону граждане самостоятельно 
выбирают формы управления жилищ
ным фондом. Но там, где есть малоэтаж
ная застройка, создание ТСЖ не всег
да оправдано. А выбор управляющих 
компаний, работающих на территории, 
невелик. Чтобы усилить конкуренцию, 
добиться снижения стоимости услуг 
ЖКХ, прозрачности тарифов, предлага
ется создать Народную управляющую 
компанию. Она будет действовать на 
территории всех районов края. Её учре
дителями могут выступить краевые об
щественные организации -  люди. Ведь 
сейчас расходы управляющих компаний 
не всегда адекватно контролируются, -  
объяснил Михаил Дегтярев.

Напомним, снижение крайне высо
ких тарифов на отопление в районах 
Хабаровского края должно начаться уже 
с 1 июля 2021 года. По убеждению Ми
хаила Дегтярева, стоимость тепла для 
населения в децентрализованных зонах 
необходимо ежегодно снижать на 10% 
до приемлемых значений.

Еще одна больная тема -  переселение 
из аварийного жилья.

-  В следующем году мы с вами досроч
но завершим действующую программу, 
расселим 3800 человек из бараков. Это 
даст нам возможность претендовать на 
новые средства из федерального бюд
жета, -  отметил Михаил Дегтярев. -  Для 
переселенцев из аварийного жилья по
строим в 13 муниципалитетах 24 много
квартирных дома.

2. Престижный труд
Этот раздел программы развития Ха

баровского края на ближайшую пяти
летку призван обеспечить жителей ре
гиона высокооплачиваемыми рабочими 
местами и новыми источниками дохода. 
Он включает в себя развитие крупных 
месторождений Малмыж и Чульбаткан, 
строительство второй очереди завода 
по переработке золотосодержащей ру
ды в Амурске, комбината по сжижению 
природного газа в Де-Кастри, масштаб
ное развитие БАМа и острова Большой 
Уссурийский.

-  На этом острове мы предлагаем 
быстрый запуск российско-китайской 
зоны делового сотрудничества, -  сказал 
врио губернатора. -  Важно интегриро
вать Большой Уссурийский с сетью кра
евых и федеральных дорог. Мы догово
рились о завершении четвертого этапа 
«Обхода Хабаровска», который выйдет 
на будущий грузо-пассажирский пере
ход в Китай.

Говоря о модернизации БАМа, Миха
ил Дегтярев отметил, что на реконструк

цию своего Восточного полигона РЖД 
потратит 1,2 триллиона рублей. Однако 
ведомство не предусматривает никаких 
решений по улучшению жизни людей. 
А у нас там живут около 100 тысяч чело
век. Недавно с вице-премьером прави
тельства России Маратом Хуснуллиным 
мы заезжали в некоторые из БАМовских 
поселков. Мы уже сделали расчёты, пе
редали в правительственную комиссию 
по развитию БАМа, куда включили и ме
ня. Будем эту программу активно про
двигать.

3. Повышение 
доходов граждан

Этот раздел программы направлен на 
рост благосостояния жителей Хабаров
ского края. Он предусматривает даль
нейшую индексацию социальных посо
бий, поддержку семей с детьми. Сниже
ние запредельных цен на товары первой 
необходимости в северных районах ста
нет возможным благодаря компенсации

транспортной составляющей на достав
ку, расширение перечня субсидируемых 
товаров.

4. С заботой 
о людях. Здоровье

В ближайшие годы будет многое 
сделано для улучшения медицинско
го обслуживания, сохранения здоровья 
жителей региона. В ближайшее время 
краевые власти намерены создать еди
ную «горячую линию 122» для записи на 
приём к врачу и проведение обследо
вания. Родственники пациентов полу
чат возможность по СМС получать ин
формацию о состоянии здоровья своих 
близких.

В регионе продолжится строительство 
новых лечебных учреждений, только 
в этом году на покупку нового медобо- 
рудования направлено 1,4 млрд рублей. 
Уже в этом году в Хабаровске должны 
возобновить прерванные много лет на
зад операции по трансплантации почки.

5. Доступное жильё
Михаил Дегтярев напомнил, что Пре

зидентом России Хабаровскому краю 
поставлена задача нарастить темпы 
строительства нового жилья до 1 млн 
квадратных метров в год. В 2020 году 
удалось возвести меньше четверти от 
этого объёма. Отсюда и такие запре
дельные цены на недвижимость.

-  Буквально в ближайшие месяцы бу
дет принят краевой закон о комплекс
ном развитии территорий. Он позволит 
быстро готовить участки под крупную 
комплексную застройку. От точечной 
застройки, которая зачастую вызывает 
недовольство живущих по соседству лю
дей, мы должны уйти, -  сказал Михаил 
Дегтярев.

Также в крае будет реализовываться 
флагманский проект «Дом дальнево
сточника», который предусматривает 
массовое строительство индивидуаль
ных домов из деревянных домоком- 
плектов местного производства.

6. Обустроим 
свой край (дороги 
и транспорт)

Этот раздел программы включает 
в себя конкретные задачи по приведе
нию краевых дорог в нормативное состо
яние. Уже в этом году будут отремонти
рованы мосты через реки Герби и Аякит 
на трассе Комсомольск -  Чегдомын. На
чался ремонт многострадальной дороги 
между Ванино и Советской Гаванью.

Как пообещал Михаил Дегтярев, кра
евая авиакомпания «Хабавиа» войдёт 
в состав создаваемой Дальневосточной 
авиакомпании, но при этом сохранит 
свой бренд и маршрутную сеть. Более 
того, благодаря увеличению парка воз
душных судов планируется открытие 
новых и увеличение частоты полётов на 
уже работающих маршрутах.

7. Большой Амур
Раздел объединил в себе экологиче

ские мероприятия по спасению великой 
дальневосточной реки, а также защи
те населения прибрежных населённых 
пунктов от наводнений. Как отметил 
Михаил Дегтярев, представленная про
грамма вовсе не окончательная. Это жи
вой документ, которые можно и нужно 
дополнять и корректировать. Участие 
в определении дальнейшего будущего 
Хабаровского края может принять лю
бой житель региона. Программу разви
тия продолжат обсуждать на заседаниях 
рабочих групп Народного совета, а так
же на стратегических сессиях в муници
палитетах.

Принять участие в ее разработке 
и высказать свое мнение может каждый 
житель Хабаровского края, оценив уже 
существующие положения или предло
жив свои идеи.

Т V А Л b Н А Я Т Е М А  | Q

млрд рублей
будет направлено только в этом 
году на покупку медицинского 
оборудования. Продолжится 
строительство новых лечебных 
учреждений.
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НОВАЯ ПРОФЕССИЯ -  
ВОСТРЕБОВАННАЯ
В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография». Он подразумевает бесплатную профподготовку, переподготовку 
или повышение квалификации людей старше 50 лет, в том числе предпенсионного возраста.

Кроме того, стать участником про
граммы могут безработные жен
щины, которые воспитывают до

школьников, мамы в декрете, а также 
официально нетрудоустроенные граж
дане, которые ищут работу через службу 
занятости.

Как пояснили в комитете по труду 
и занятости населения края, програм
ма переобучения действует в регионе 
с 2019 года. Планируется, что в этом 
году профобучение пройдут не менее 
2200 человек. На сегодня от жителей 
края подано 1126 заявок, по 410 из них 
федеральными операторами приня
ты положительные решения, 119 чело
век уже приступили к обучению. Среди 
слушателей курсов есть и люди старше 
50 лет.

Наиболее востребованы такие на
правления подготовки, как «спасатель
ные работы», «парикмахерское искус
ство», «фрезерные работы на станках 
с ЧПУ», «эксплуатация беспилотных 
авиационных систем», «технология мо
ды», «веб-дизайн и разработка», «госу
дарственное и муниципальное управ
ление», «бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «документационное управление 
организацией», «управление персона
лом» и другие.

предусмотрено на профобучение жителей 
края в этом году.

Чтобы подать заявление и присту
пить к обучению, нужно завести личный 
кабинет на портале «Работа в России», 
заполнить анкету и выбрать компетен
цию. После регистрации заявка уходит 
не в службу занятости, а в ресурсный 
центр, где будет проходить обучение. 
В нашем крае это Хабаровский краевой 
институт развития образования, Даль
невосточный институт управления -  
филиал РАНХиГС и ТОГУ. Заявление 
рассматривается не более 15 дней, после 
чего заключается трехстороннее согла
шение между оператором, работодате
лем и заявителем.

Обратиться за услугой также можно 
в центр занятости населения по месту 
жительства. Специалисты помогут за
вести личный кабинет и подать заявку. 
Всего в 2021 году на профобучение жи
телей края предусмотрено более 131 млн 
рублей.

ДАУРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА 
РАСТЕТ В ТЕПЛИЦЕ
В прошлом году в тепличном комплексе Хабаровского специализированного лесного хозяй
ства, расположенном в пригороде краевой столицы, было выращено более 3 млн сеянцев 
лиственницы даурской с закрытой корневой системой. В новом сезоне специалисты попробуют 
довести эти объемы до 5 млн штук. Выращенное количество саженцев станет самым крупным 
на Дальнем Востоке.

С еянцы лиственницы даур
ской с закрытой корневой 
системой -  наиболее востре

бованный и качественный посадочный 
материал. Для его выращивания важно 
строгое соблюдение всей цепочки тех
нологического процесса. Как раз сейчас 
заканчиваются работы по прорежива
нию лиственницы. В оборудованных те
плицах ежедневно осуществляется по
лив сеянцев через поливальную систему 
с инжекторной установкой. Это позво
ляет вносить необходимое количество 
комплексных удобрений и проводить 
необходимые обработки, -  рассказала 
главный инженер предприятия «Хаба
ровское специализированное лесное хо
зяйство» Елена Табакаева.

Тепличный комплекс Хабспецхоза 
-  самый крупный на Дальнем Востоке, 
он включает 27 теплиц общей площа
дью 1,66 га. В каждой выращивают до 
150-200 тысяч штук сеянцев лиственни
цы. По достижении стандартных разме
ров сеянцы выкапывают и используют 
при осенней посадке леса. Часть поса
дочного материала будет исполь
зована следующей весной.

Кроме лиственницы, 
специалисты Хабспецхоза 
выращивают сосну ке

KP0ME
ЛИСТВЕННИЦЫ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

ВЫРАЩИВАЮТ СОСНУ 
КЕДРОВУЮ Н0РЕЙСНУЮ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ  
ДЕКО РАТИ В НЫХ 

ЦЕЛЕЙ.

дровую корейскую, в том числе и для 
декоративных целей. На территории 
лесного питомника еще в 2003 году 
в качестве эксперимента была создана 
маточная плантация кедров для полу
чения семян с улучшенными наслед
ственными и генетико-селекционными 
признаками.

-  В прошлом году мы заложили «шко
лу» из трехсот кедров семилетнего воз
раста, к которым планируется в 2022 го
ду привить материал из маточной план
тации. Привитые деревья дают ранний 
урожай. Так, например, в 2019 году нами 
было реализовано более 500 привитых 
кедров, -  рассказала ведущий инженер 
Хабспецхоза Татьяна Кя.

Лесовосстановительные работы на
чинаются весной, но основной объем 
посадок проходит летом и осенью. Лес 
высаживают в первую очередь там, где 
насаждения погибли от пожаров или 
были вырублены. Сейчас лесовосста
новление уже проведено на площади 
5,6 тысячи га. Всего же в этом году сеян
цами засадят 6,6 тысячи га. К 2024 году 

в рамках нацпроекта «Экология» 
проведение лесовосстанови

тельных работ запланиро
вано на всех территориях, 
где это необходимо.

СТОБАЛЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ ПРЕМИЮ
В Хабаровский край пришли результаты 
единого государственного экзамена по об- 
ществознанию. Максимальное количество 
баллов набрали три человека. Это ученица 
школы №4 г. Комсомольска-на-Амуре, 
выпускник хабаровской школы №12 и один
надцатиклассница из хабаровского лицея 
«Ступени».

Как сообщили в министерстве об
разования и науки края, обще- 
ствознание в этом году сдавали 

3766 человек -  около 60% выпускни
ков. На протяжении нескольких лет 
этот предмет остается одним из самых 
популярных по выбору. Ознакомиться 
с результатами экзамена участники 
могут в личных кабинетах на офи
циальном информационном портале 
ЕГЭ, а также на федеральном портале 
госуслуг.

Следующими в Хабаровский край 
придут результаты ЕГЭ по биологии.

Ранее в этом году единый госэкза- 
мен на сто баллов сдали 29 выпускников 
краевых школ. В их числе отличники по 
русскому языку, истории, физике, хи
мии, географии, математике и литера
туре. Все эти ребята, а также выпускни
ки, набравшие по итогам ЕГЭ 95 и более 
баллов, получат от правительства края 
денежную премию имени генерал-гу
бернатора Николая Гродекова.
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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 «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» (12+)
01.00 «ТОРГСИН» (16+)
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (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 «КОСАТКА» (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 «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» (12+)
01.00 «ТОРГСИН» (16+)
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (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 «КОСАТКА» (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 «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» (12+)
00.50 «Славянский базар 
в Витебске»
03.00 «ПОДДУБНЫЙ» 
(12+)

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  «Формула 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 «ЧУЖОЕ СЧАС
ТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 «ЗАМОК НА ПЕС
КЕ» (12+)
01.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
(12+)
04.25 «ЖЕНИХ» (12+)

06.00 «ТАРИФ «СЧАСТ
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
08.00 Местное время. Вос
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел
ка»
12.00  «П арад ю мора». 
(16+)
14.00 «ЧУЖОЕ СЧАС
ТЬЕ» (12+)
18.00 «ЗАКОН СОХРА
НЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё
вым» (12+)
01.00 «ЖЕНИХ» (12+)
02.40 «ТАРИФ «СЧАСТ
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

Г

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

04.50 «ЛЕСНИК» (16+) 
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

О расценках и условиях публикации предвыборных 
агитационных материалов в газете «Приамурье»

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 №  67-Ф З «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также статьи 11 Избирательного кодекса Хаба
ровского края муниципальное бюджетное учреж
дение «Редакция газеты «Приамурье» предос
тавляет газетную площадь для публикации пред
выборных агитационных материалов на выбо
рах депутатов Г осударственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Ф едерации восьмо
го созыва; досрочных выборах Губернатора Ха
баровского края; выборах главы Комсомольско

го муниципального района; дополнительных вы
борах депутата Собрания депутатов Комсомоль
ского муниципального района по одномандат
ному избирательному округу №  12 на следую
щих условиях:

— стоимость одного квадратного сантимет
ра — 40 рублей;

— предвыборные агитационные материалы 
представляются в редакцию за семь дней до пуб
ликации и ставятся в номер после оплаты;

— предвыборные агитационные материалы 
публикуются на 3, 4, 5 и 6 страницах газеты 
«Приамурье».

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22 .35  «ОТДЕЛЬНО Е  
ПОРУЧЕНИЕ» (16+) 
00.30 «МЕНТОВСКИЕ 
В О Й Н Ы . ЭП И Л О Г»  
(16+)
02.20 Квартирный вопрос 
(0+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозя
ин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе
ем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20  Г лавн ая  дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй се
зон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозя
ин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва
ют!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00  «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй се
зон (12+)
02.00 «АДВОКАТ» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «Реальная мистика» 
(16+ )
07.50 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+ )
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+ )
12.40 «Понять. Простить» 
( 16+)13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х /ф  «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ»
19.00 Х /ф «У ПРОШ ЛО
ГО В ДОЛГУ!»
23.00 Х /ф  «ЖЕНСКИИ 
ДОКТОР 4»
01.00 «Реальная мистика» 
( 16+)
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)
02.50 «Понять. Простить» 
(16+ )
03.40 «Тест на отцовство» 
(16+ )
05.20 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.35«Я ТРЕБУЮ  Л Ю Б
ВИ!» (16+)
19.00«у  П р о ш л о г о  в  
ДОЛГУ!» (16+) 
23.05«ЖЕНСКИИ ДОК
ТОР 4» (16+)
01.05 «Реальная мистика» 
(16+)
02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.30 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

06.30 «Реальная мистика»
(16+)
07.25 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 «Понять. Простить»
(16+) (16+)
13.15 «Порча» (16+) «Без- ( i6-:»/
детный» 13 .35
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» (16+)
19.00 «У ПРОШ ЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИИ ДОК
ТОР 4» (16+)
01.00 «Реальная мистика» 
(16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)
02.55 «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.25 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 «Понять. Простить»

«Порча» (16+) «Пла
кальщик»
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «ДЕВУШКА С П ЕР
СИКАМИ» (16+)
19.00 «У ПРОШ ЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+) „
23.10 «ж е н с Ки и  ДО К
ТОР 4» (16+)
01.10 «Реальная мистика»

02л0 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.30 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мисти
ка» (16+)
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведем
ся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+ )
12.25 «П онять. П р о 
стить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПАПА НАПРО
КАТ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕ
РИ» (16+)
23 .05  «В Ы Б И РА Я  
СЕБЯ» (16+)
02.55 «Реальная мисти
ка» (16+)
03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знахарка» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» 
(16+ )
05.25 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Оружие Победы» 
(12+)
06.15 «К Л Ю ЧИ  ОТ 
НЕБА»
07.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(6+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(6+)
10.05 «ЗОЛОТОЙ КАП
КАН» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЗОЛОТОЙ КАП
КАН» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Подводная война». 
«П-1»
19.35 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
00.35 «ПРОСТО САША» 
(6+)
01.50 «Брестская крепость»
02.30 «Легендарные само
леты» (12+)

06.10 «ЗОЛОТОЙ КАП
КАН» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЗОЛОТОЙ КАП
КАН» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЗОЛОТОЙ КАП
КАН» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Подводная война» 
(16+)
19.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
00.45 «СТАРШИНА»
02.10 «Хроника Победы» 
(12+)
02.35 «ЗОЛОТОЙ КАП
КАН» (16+)

06.15 «ЗОЛОТОЙ КАП
КАН» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы» 
(12+)
09.35 «С П Е Ц О Т РЯ Д  
«ШТОРМ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «С П Е Ц О Т РЯ Д  
«ШТОРМ»
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Подводная война»
19.35 «Секретные материа
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «МЕХАНИК» (16+) 
00.40 «АЛЬПИНИСТЫ» 
(18+)
02.05 «Оружие Победы» 
(12+)
02.30 «С П Е Ц О Т РЯ Д  
«ШТОРМ» (16+)

06.25 «С П Е Ц О Т РЯ Д  
«ШТОРМ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «С П Е Ц О Т РЯ Д  
«ШТОРМ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «С П Е Ц О Т РЯ Д  
«ШТОРМ»
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Подводная война»
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
00.20 «ПАРАШЮТИСТЫ»
02.00 «Оружие Победы» 
(12+)
02.10 «С П Е Ц О Т РЯ Д  
«ШТОРМ» (16+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «П ять уж инов» 
(16+)
07.10 «П Е Р В Ы Й  РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
11.10 «ДРУГАЯ Ж И ЗН Ь 
АННЫ» (16+)
19.00 «ЧЕРН О -БЕЛА Я 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
22.15 «КЛЕВЕР ЖЕЛА
НИЙ» (16+)
02.10 «ДРУГАЯ Ж И ЗН Ь 
АННЫ» (16+)
05.10 «Гастарбайтерши» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТО
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
07.50 «н е  Хо д и т е , д е в 
КИ, ЗАМУЖ» (16+)
09.15 «ОДНАЖДЫ Дв а д 
ц а т ь  Л ЕТ  С п УС т я »

1о6.+0 >ЕР ЖЕЛА
НИИ» (16+)
14.45 «ЛЮБОВЬ МАТЕ
РИ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга»
(1196.+0)09.00 «ЧЕРН О -БЕЛА Я 
ЛЮБОВЬ» (16+) „
22.05 «П Е РВ Ы Й  РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
02.05 «ДРУГАЯ Ж ИЗ 
АННЫ» (16+)
05.10 «о Дн а Жд ы  ,
ЦАТЬ Л ЕТ  СПУСТЯ» 
(16+)

ЗНЬ

06.10 «с п е ц о т р я д  
«ш т о р м » (16+)
09.00 Новости дня

09.20 «РАССЛЕДОВА
НИЕ» (16+)
10.55 «О НЕМ» (16+)

12.40 «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+)
18.00 Новости дня

18.25 «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+)
21.15 Новости дня

21.25 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» (16+)
23.25 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» (16+)
01.15 «ЕД И Н С ТВ ЕН 
НАЯ...»
02.45 «Нашествие»
04.15 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»

Утерянное свидетельство о сред
нем неполном образовании, выдан
ное средней школой п. Снежный 
17.06.1987 года на имя К остина 
Владислава Витальевича, считать не
действительным.

06.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
07.40 «ДОБРОЕ УТРО»
08.00 Новости дня
08.15 «ДОБРОЕ УТРО»
09.50 «Круиз-контроль» 
(6+)
10.25 «Легенды музыки» 
(6+)
10.50 «Загадки века» (12+)
11.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче
ства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 «СМЕРТЬ Ш П И О 
НАМ» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «СМЕРТЬ Ш П И О 
НАМ» (12+)
19.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
21.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
23.05 «ОКНО В ПАРИЖ» 
(16+)
01.15 «КОГДА ПАДАЮТ 
ГОРЫ» (16+)
04.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

05.50 «СМЕРТЬ Ш П И О 
НАМ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ Ш П И О 
НАМ» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные матери
алы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Легенды госбезо
пасности»
13.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советско
го сыска» (12+)
20.40 «ВЕРСИЯ П О Л 
КОВНИКА ЗОРИНА»
22.35 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+) 
00.20 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.55 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
03.15 «ОКНО В ПАРИЖ» 
(16+)
05.05 «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего чело
века»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

КАНИКУЛЫ»

08.00 «ПАПА В ДЕКРЕ

ТЕ» (16+)

08.15 «ДНЕВНИК ПАМЯ

ТИ» (16+)

10.45 «БРИЛЛИАНТО

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)

12.40 «СОВЕРШ ЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ

ШЕК» (16+)

22.45 «КРЕПКИЙ ОРЕ

ШЕК-2» (16+)

01.05 «ДВОЙНОЙ КО- 

ПЕЦ» (16+)

03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)

04.25 «6 кадров» (16+)

05.05 «Мультфильмы» (0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М /с «Фиксики»
06.25 М /с «Охотники на 
троллей»
06.50 М/с «Драконы и всад
ники Олуха»
07.10 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «СОВЕРШ ЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ИНДИАНА 
ДЖ ОН С. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ
ГА»
12.20 «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ
БЫ»
14.45 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «СОВЕРШ ЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ
Ш Е К . В О ЗМ ЕЗД И Е » 
(16+)
22.35 «КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК-4» (16+)
01.05 «КРЕПКИЙ ОРЕ
Ш ЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М /с «Фиксики»
06.25 М /с «Охотники на 
троллей»
06.50 М /с «Драконы и 
всадники Олуха»
07.10 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «СОВЕРШ ЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «В О РО Н И Н Ы » 
(16+)
09.35 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
09.45 «ИНДИАНА 
Д Ж О Н С  И П О С Л Е 
Д Н И Й  К РЕС Т О В Ы Й  
ПОХОД»
12.20 «ИНДИАНА
ДЖ ОНС И КОРОЛЕВ
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»
14.45 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «СОВЕРШ ЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 «СКАЛА» (16+)
22.45 «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
02.05 «Русские не смеют
ся» (16+)
03.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ
КА» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М /с «Фиксики»
06.25 М /с «Охотники на 
троллей»
06.50 М /с «Драконы и всад
ники Олуха»
07.10 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «С О В ЕРШ ЕН Н О  
ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
09.45 «ДВОЙ Н ОЙ  КО- 
ПЕЦ»
11.55 «СКАЛА» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «С О В ЕРШ ЕН Н О  
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕС
КАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
22.00 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
00.55 «Русские не смеются» 
(16+)
01.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ
КА» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

В период со 0 2 .0 7 .2 0 2 1  по 
04.07.2021 года на сельской свалке 
села Пивань был сломан шлагбаум. 
Свалка находится недалеко от зап
равки, поворота в село Пивань, по 
трассе Комсомольск—Хабаровск.

Очевидцев, видевших данный факт, 
просим сообщить по телефонам: 
8-909-869-57-77 и 8-914-773-70-63. 
Заранее благодарны!

Администрация сельского посе
ления «Село Пивань».

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

Тел. 8-924-000-17-03.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М /с «Фиксики»
06.25 М /с «Охотники на 
троллей»
06.50 М /с «Драконы и 
всадники Олуха»
07.10 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «В О РО Н И Н Ы » 
(16+)
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
14.00 «ФАНТАСТИЧЕС
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
16.00 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
16.20 Субтитры. «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «МАСКА» (16+)
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ
Ш Е К . Х О РО Ш И Й  
ДЕН Ь, ЧТО БЫ  УМ Е
РЕТЬ» (18+)
00.55 «ГЛАДИАТОР» 
(18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериалы
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
(16+)
09.00 «Просто
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯН
НЫ Й ГОРОД»(6+)
12.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ- 
НИИ»П2+)
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И М О РЕ ЧУДОВИЩ »

16+5 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
21.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕН
ДА» (16+)
23.20 «МАСКА» (16+)
01.15 «в с е г д а  Го в о р и  
«ДА» (16+)
03.00 «ДНЕВНИК ПАМЯ
ТИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М /с «Фиксики»
06.25 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М /с «Три кота»
07.30 М /с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.45 «КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК» (16+)
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК-2» (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ
Ш Е К . В О ЗМ Е ЗД И Е » 
(16+)
16.35 «КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК-4» (16+)
19.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+) 
00.55 «МЭВЕРИК» (12+)
03.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

Продам сено зеленое, сухое, в 
рулонах 300—350 кг, 40 шт. Цена 
договорная. Доставка из села Воз- 
несенское.

Тел.: 8-914-195-62-98;
8-924-310-93-08;
8-909-847-16-55.

Р И Т У А Л Ь Н О Е  А ГЕ Н Т С Т В О

вечность
•  ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

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

•  БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЙ

УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, 14, 
30-60-60 (КРУГЛОСУТОЧНО), 54-63-96 

8-914-160-33-50
реклама • реклама

12 7 июля 2021 года Приамурье



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 
кино
07.30 Новости культуры
07.35 «Большие гонки»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин
ции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Пушкин
ские сказки»
13.35 «Душа Петербурга»
14.30 «Жизнь 
Достоевского»
15.00 Новости культуры
15.05 «Большие гонки». 
«Самое масштабное зрели
ще Рима»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 Международные му
зыкальные фестивали
18.40 «Ехал грека...»
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Царская дорога». 
«Два послушника»
21.15 «БАЯЗЕТ»
22.05 «Большие гонки»
23.00 «Монолог в 4-х час
тях. Светлана Крючкова»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
00.55 Международные му
зыкальные фестивали
02.00 «Ехал грека...»
02.45 Цвет времени Павел 
Федотов
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.10 «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 «Людмила Целиков
ская. Муза трех королей»
10.55 «АФОНЯ» (12+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Юрий 
Васильев» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
16.55 «Битва за наследство»
17.50 События
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)
22.00 События
22.25 «Грани разумного». 
(16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.05 «Хроники московско
го быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты»
02.25 «Осторожно, мошен
ники! Ваша карта бита!» 
(16+)
02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
04.20 «Ё . Целиков
ская. Муза трех королей»
05.05 «Мой герой. Юрий 
Васильев» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ч у ж о й  р а и Он - 
3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАй ОН- 
3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАй ОН- 
3» (16+)
17.30 «И звестия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)»
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ»

0'2.+) «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50  «Знаки судьбы» 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)
23.50 «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
01.45 «ВДОВЫ»
03.45 «КАСЛ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 
кино
07.30 Новости культуры
07.35 «Большие гонки»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин
ции Псков
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Горе от 
ума»
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского»
15.00 Новости культуры
15.05 «Большие гонки». 
«Арены, обагренные кро
вью»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Гении и злодеи
18.00 Международные му
зыкальные фестивали
18.40 «Ехал грека...»
19.30 Новости культуры
19.45 «РАМТ. Первые сто 
лет»
20.45 «Царская дорога»
21.15 «БАЯЗЕТ»
22.05 «Большие гонки»
23.00 «Монолог в 4-х час
тях. Светлана Крючкова»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
00.50 Международные му
зыкальные фестивали
01.30 «Ехал грека...»
02.15 Больше, чем любовь
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОД
НОГО СТОЛКНОВЕ
НИЯ»
10.15 « Стоянов. По
здно не бывает» (12+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Анна 
Тараторкина» (12+)
14.30 События
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
16.55 «Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?»
17.50 События
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУ
ЛИГАН» (12+)
22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)
23.00 «Валентина Толкуно
ва. Соломенная вдова»
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.05 «Пр алентин
Гафт» (16+)
00.55 «Н Еременко.
Эдипов комплекс»
01.35 «Атаман Семенов и 
Япония»
02.25 «Осторожно, мошен
ники! Шкуродеры» (16+)
02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
04.20 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в му
зыке»
05.05 «Мой герой. Анна 
Тараторкина» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «у л и ц ы  Ра зБи 
т ы х  ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «у л и ц ы  Ра зБи 
т ы х  Ф О Н А РЕЙ -10» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «у л и ц ы  Ра зБи 
т ы х  Ф О Н А РЕЙ -10» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
ВОЛЫ-5»(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД»» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ»
(0126.+00) «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)
23.50 «ДРУГОЙ МИР»
02.00 «Старец» (16+)
03.15 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 «Охотники за при
видениями» (16+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 
кино
07.30 Новости культуры
07.35 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин
ции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Берени- 
ка»
13.50 «Секрет равновесия»
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского»
15.00 Новости культуры
15.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Гении и злодеи
18.00 Международные му
зыкальные фестивали
18.40 «Ехал грека...»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем лю
бовь»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Царская дорога»
21.15 «БАЯЗЕТ»
22.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
23.00 «Монолог в 4-х час
тях. Светлана Крючкова»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
00.50 Международные му
зыкальные фестивали
01.30 «Ехал грека...»
02.15 Острова
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Си ц Ил и а н Ская  
ЗАЩИТА»
10.35 «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев»
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «с ЕВе РЙОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
16.55 «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы»
17.50 События
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СО
БОЙ МОСТЫ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.25 «Обложка. Вторые 
леди» (16+)
22.55 «Прощание. Ян Ар
лазоров» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.05 «Мужчины Галины 
Брежневой»
00.50 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
01.30 «Дальневосточная 
республика: с Россией или 
без России?»
02.25 «Осторожно, мошен
ники! Диагноз - лох» (16+)
02.50 «Се в е р н о е  Си я 
н и е » (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «у л и ц ы  Ра зБи 
т ы х  Ф О Н А РЕЙ -10»

09.00 «Известия» (16+)
09.25 «у л и ц ы  Ра зБи 
т ы х  Ф О Н А РЕЙ -10» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «у л и ц ы  Ра зБи 
т ы х  Ф О Н А РЕЙ -10» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
ВОЛЫ-5>»(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «с л е д » (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ»

02.0(1 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Н Е И ЗВ Е С Т 
НЫЙ» (16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ»

23.+0 «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ»
01.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 «Охотники за при
видениями» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 
кино
07.30 Новости культуры
07.35 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени Уиль
ям Тёрнер
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин
ции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Наш го
родок»
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского»
15.00 Новости культуры
15.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Гении и злодеи
17.55 Международные му
зыкальные фестивали
18.40 «Ехал грека...»
19.30 Новости культуры
19.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Царская дорога»
21.15 «БАЯЗЕТ»
22.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
23.00 «Монолог в 4-х час
тях
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.05 Международные му
зыкальные фестивали
01.50 «Ехал грека...
02.40 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.00 «В КВАДРАТЕ 45»
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Екате
рина Семенова» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
16.55 «Черная метка для 
звезды»
17.50 События
18.10 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Девичий лес» 
(12+)
22.00 События
22.25 «10 самых... Пожи
лые отцы» (16+)
22.55 «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше
ния!»
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
00.50 «Удар властью. Им
пичмент Ельцина» (16+) 
01.35 «Юр в. По
здно не бывает» (12+)
02.30 «Осторожно, мошен
ники! Мастера похмельных 
дел» (16+)
03.00 «с Ев е р н о е  с и я 
н и е . О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» (12+)
04.25 «Рыцари советского 
кино»

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «у л и ц ы  Ра з Би 
т ы х  Ф О Н А РЕЙ -10»

09.00 «Известия» (16+)
09.25 «у л и ц ы  Ра з Би 
т ы х  Ф О Н А РЕЙ -10» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «у л и ц ы  Ра з Би 
т ы х  Ф О Н А РЕЙ -10» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД»(16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ»
(0126.+00) «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50  «Знаки судьбы» 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»

2о!+0 «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)
23.50 «ЧУЖИЕ»
02.15 «Дневник экстра
сенса с Дарией Воскобо
евой» (16+)
05.30 «Охотники за при
видениями» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 
кино
07.30 Новости культуры
07.35 «Евангельский круг 
Василия Поленова»
08.25 «ВО ВЛАСТИ ЗО
ЛОТА»
10.00 Новости культуры
10.15 «СТАРЫЙ НАЕЗД
НИК»
12.05 Спектакль «Чехов- 
GALA»
14.00 «РАМТ. Первые сто 
лет...»
15.00 Новости культуры
15.05 «Евангельский круг 
Василия Поленова»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЛЮ
БОЙ ЦЕНОЙ»
17.45 Международные му
зыкальные фестивали
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Творческий вечер 
Александра Збруева в ки
нотеатральном центре 
«Эльдар»
21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 Новости культуры
23.50 «ОДИН ИЗ ТРИ
НАДЦАТИ»
01.25 Международные му
зыкальные фестивали
02.25 М /ф «Кот и клоун». 
«Притча об артисте (Ли
цедей)»
03.00 Перерыв в вещании

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

06.30 «Камень Иакова»
07.00 М /ф «Где я его ви
дел?». «Бременские музы
канты». «По следам бремен
ских музыкантов»
07.55 «ОШИБКА ИНЖЕ
НЕРА КОЧИНА»
09.45 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 Большие и маленькие
14.40 «Жизнь и путеше
ствия Миклухо-Маклая»
15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву
18.50 «Третий командую
щий. Иван Затевахин»
19.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
21.05 Клуб шаболовка, 37
22.15 Спектакль «Федра» 
00.10 «Жизнь и путеше
ствия Миклухо-Маклая» 
00.55 «ПОВЕСТЬ О ПЕР
ВОЙ ЛЮБВИ»
02.25 М /ф  «Жил-был Ко- 
зявин». «Аргонавты»
03.00 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

06.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07.00 М /ф «Храбрый олене
нок». «Трое из Простокваши- 
но». «Каникулы в Просток- 
вашино». «Зима в Просток- 
вашино»
08.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ  
МЕДИЧИ»
09.50 «Обыкновенный кон
церт»
10.20 Х /ф  «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.45 Больше, чем любовь
12.30 «Большие и маленькие 
в живой природе»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Коллекция»
14.05 «Бессмертнова»
14.55 Балет «Жизель»
16.25 «Мальта»
16.55 «Предки наших пред
ков»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОЛЕСЯ»
21.30 «Караваджо. Душа и 
кровь»
23.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
00.10 «Большие и маленькие 
в живой природе»
01.00 Искатели
01.45 М /ф  «Дарю тебе звез
ду»
02.00 Профилактика на ка
нале

06.00 «Настроение»
08.10 «ТРИ СЧАСТЛИ
ВЫХ Ж ЕНЩ ИНЫ »  
(12+)
11.30 События
11.50 «ТРИ СЧАСТЛИ
ВЫХ Ж ЕНЩ ИНЫ »  
(12+)
12.25 «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+)
16.55 «Актерские судьбы. 
Любовь без правил»
17.50 События
18.10 «УСКОЛЬЗАЮ
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 
(12+)
00.30 «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.10 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО»
05.05 «Вся правда» (16+)
05.35 «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев»

06.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.55 Православная энцик
лопедия (6+)
08.25 «ЯНА+ ЯНКО»
10.30 «Рина Зеленая. 12 ис
торий со счастливым кон
цом»
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ
ВА»
14.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
14.30 События
14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
18.20 «ГОРНАЯ БО 
ЛЕЗНЬ» (12+)
22.00 События
22.20 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
23.10 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
00.00 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» (16+)
00.50 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь» (16+)
01.30 «Грани 
(16+)
02.00 «Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?»
02.40 «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы»
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)

06.45 «КОРОЛЕВА ПРИ  
ИСПОЛНЕНИИ»
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ»
10.40 «Спасите, я  не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
13.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье»
15.40 «Прощ ание. Крис 
Кельми» (16+)
16.30 «Мужчины Лидии Фе
досеевой-Шукшиной»
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕН
ЩИНА» (12+)
21.05 «ДЕЛО СУДЬИ КА
РЕЛИНОЙ» (12+)
00.05 События 
00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КА
РЕЛИНОЙ» (12+)
01.15 «Черная метка для звез
ды»
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 «БАБОЧКИ И ПТИ
ЦЫ» (12+)
05.15 «Волшебная сила кино»

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ Ф О НАРЕЙ-10» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ Ф О НАРЕЙ-10» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ Ф О НАРЕЙ-10» 
(16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
06.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
09.00 «СВОИ. ГРИМАСА 
СМЕРТИ» (16+)
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШ
КИ. ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
16.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПОДКИ- 
ДЫНЬ

02.25 «ПРЯТКИ»

05.00 «ПРЯТКИ»

08.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)

00.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)

02.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)

04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15  «Н овы й  день» 
(12+)
11.50 «Знаки судьбы» 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «В ернувш иеся» 
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ГОДЗИЛЛА»
22.15 «ОСОБЬ»
00 .30  «П РИ ЗРА К И  
МАРСА»
02.00 «Вокруг Света. Ме
ста Силы» (16+)
05.00 «Охотники за при
видениями» (16+)

06.00  «М ультфильмы». 
(0+)
09 .00  «Ри суем  ск а з -  
ки»с(0+)
09.15 «Старец» (16+)
11.30 «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
14.00 «ПРИЗРАКИ МАР
СА» (16+)
16.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.00 «П РО М ЕТЕЙ »  
(16+)
21.30 «ГЛУБИНА» (16+)
23.30 «ОСОБЬ» (16+)
01.30 «Мистические исто
рии» (16+)
04.00  «Тайны е знаки» 
(16+)
05.30 «Охотники за при
видениями» (16+)

06.00  «М ультф ильмы ». 
(0+)
09.30 «КАСЛ» (16+)
11.30 «ГЛУБИНА» (16+)
13.30 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.00 «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ 3» (16+)
21.30 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ» (16+)
23.30 «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
01.45 «Тайные знаки» (16+)
04.00 «Охотники за приви
дениями» (16+)
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Решение Собрания депутатов Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
30.06.2021 № 220 г. Комсомольск-на-Амуре

«О проекте решения «О внесении изменений 
в Устав Комсомольского муниципального района Хабаровского края»
В целях приведения Устава Комсомольско

го муниципального района Хабаровского края 
в соответствие с Федеральным законом от 
30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Собрание депутатов Комсомольского муни
ципального района Хабаровского края 
РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Комсомольского муни
ципального района Хабаровского края следую
щие изменения:

1.1. Пункт 7 статьи 23 изложить в следую
щей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного госу
дарства — участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть из
бранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян
ное проживание на территории иностранного го

сударства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на ос
новании международного договора Российской Фе
дерации быть избранным в органы местного само
управления, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации;»;

1.2. Пункт 8 части 1 статьи 32 изложить в сле
дующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Фе
дерации либо гражданства иностранного государ
ства — участника международного договора Рос
сийской Федерации, в соответствии с которым ино
странный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия граж
данства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, под
тверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражда
нина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании меж
дународного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным до
говором Российской Федерации;»;

1.3. В части 1 статьи 45:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представи

телю нанимателя (работодателю) о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо граждан
ства (подданства) иностранного государства — уча
стника международного договора Российской Фе
дерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципаль
ной службе, в день, когда муниципальному служа
щему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Рос
сийской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства — участника междуна
родного договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым иностранный гражданин име
ет право находиться на муниципальной службе;»;

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содер
жания:

«9.1) сообщать в письменной форме предста
вителю нанимателя (работодателю) о приобрете
нии гражданства (подданства) иностранного го
сударства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на по
стоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, в день, когда муници
пальному служащему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня приобрете
ния гражданства (подданства) иностранного го
сударства либо получения вида на жительство или

иного документа, подтверждающего право на по
стоянное проживание гражданина на террито
рии иностранного государства;»;

1.4. В части 1 статьи 46:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской

Федерации либо гражданства (подданства) ино
странного государства — участника международ
ного договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной 
службе;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) ино

странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на тер
ритории иностранного государства, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.5. Пункт 2 части 1 статьи 47.1 признать 
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в рай
онной газете «Приамурье» и разместить на офи
циальном сайте Собрания депутатов Комсомоль
ского муниципального района Хабаровского края.

Глава муниципального района 
А.В. КОЛОМЫЦЕВ.

Председатель Собрания депутатов 
В.В. ГОРУЛЕНКО.

Решение Собрания депутатов Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
30.06.2021 № 227 г. Комсомольск-на-Амуре

«О внесении изменений в Положение о порядке возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

депутатам Собрания депутатов Комсомольского муниципального района, 
осуществляющим полномочия на непостоянной основе, утвержденное 

решением Собрания депутатов Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края от 13.03.2019 № 55»

В соответствии с частью 3 пункта 1 статьи 1 
Закона Хабаровского края от 24.12.2008 № 225 
«О гарантиях осуществления полномочий де
путата, члена выборного органа местного са
моуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Хабаровском крае», 
в целях усиления гарантий осуществления пол
номочий депутатов, осуществляющих полномо
чия на непостоянной основе

Собрание депутатов Комсомольского муни
ципального района Хабаровского края 
РЕШИЛО:

1. Изложить пи. 3.3 Положения о порядке воз
мещения расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, депутатам Собрания 
депутатов Комсомольского муниципального рай

она, осуществляющим полномочия на непостоян
ной основе, утвержденное решением Собрания де
путатов Комсомольского муниципального района Ха
баровского края от 13.03.2019 № 55 (далее — Положе
ние) в новой редакции, следующего содержания: 

«3.3. К транспортным расходам относятся рас
ходы, связанные с проездом депутата

— к месту осуществления депутатских полно
мочий и обратно по территории Комсомольского 
муниципального района (заседания постоянных (вре
менных) депутатских комиссий или иных комиссий, 
заседания рабочих групп, членом которых является 
депутат, участие в публичных слушаниях, заседания 
Собрания депутатов Комсомольского муниципаль
ного района, депутатские слушания, заседания и со
вещания органов местного самоуправления Комсо

мольского муниципального района, встречи и при
емы избирателей округа) автомобильным транспор
том общего пользования (кроме такси) или лич
ным автомобильным транспортом;

— к месту заседаний, совещаний органов го
сударственной власти Хабаровского края, органов 
местного самоуправления и обратно (включая стра
ховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по офор
млению и бронированию проездных документов, 
предоставлению в поездах постельных принаддеж- 
ностей, оплату багажа) воздушным, железнодорож
ным, водным, автомобильным транспортом обще
го пользования (кроме индивидуального такси), 
личным автомобильным транспортом.

3.3.1. Транспортные расходы возмещаются по 
фактическим затратам, подтвержденным проездны
ми документами (билеты, в том числе электронные 
билеты, чеки, квитанции), по следующим нормам:

— железнодорожным транспортом — в ваго
не повышенной комфортности, отнесенном к 
вагону экономического класса, с четырехместным 
купе категории «К» или вагоне категории «С» с 
местами для сидения;

— автомобильным транспортом общего 
пользования в городском, пригородном сообще
нии и межмуниципальном сообщении — в авто

бусе общего типа, по установленным в соот
ветствии с законодательством тарифам;

— при использовании личного автомобиль
ного транспорта депутату возмещается сто
имость ГСМ, исходя из установленных норм 
расходов, утвержденных распоряжением Мин
транса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (в ре
дакции от 20.09.2018).

3.3.2. Выплата аванса за проезд не предус
мотрена.».

2. Изложить Приложения № 2 и № 3 к По
ложению в новой редакции, согласно приложе
ний № 1 и № 2 к настоящему решению.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам и муниципальной собственности (Фи- 
липович В.В.).

4. Опубликовать настоящее решение в га
зете «Приамурье» и на сайте Собрания депута
тов Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края.

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава муниципального района 
А.В. КОЛОМЫЦЕВ.

Председатель Собрания депутатов 
В.В. ГОРУЛЕНКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Собрания депутатов Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края от 
30.06.2021 № 227
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятель
ности, депутатам Собрания депутатов Комсомоль
ского муниципального района, осуществляющим 
полномочия на непостоянной основе, утвержден
ному решением Собрания депутатов Комсомольс
кого муниципального района от 13.03.2019 № 55»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

депутатам Собрания депутатов, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

№
п /п

Виды расходов Документ, 
подтверждаю
щий расходы

Фактические
затраченные

средства

i. Транспортные расходы
(железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, 
с четырехместным купе категории «К» или вагоне категории 
«С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом общего пользования в город
ском, пригородном сообщении и межмуниципальном сообще
нии — в автобусе общего типа, по установленным в соответ
ствии с законодательством тарифам)

личным автомобильным транспортом

2. Командировочные расходы

Итого:
Первичные документы, подтверждающие расходы прилагаются. 
Депутат Собрания депутатов______________________/________

Отчет принят: 

Дата:________

(подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись)

Председатель Собрания депутатов 
В.В. ГОРУЛЕНКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Собрания депутатов Комсомольс

кого муниципального района Хабаровского края 
от 30.06.2021 № 227

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятель
ности, депутатам Собрания депутатов Комсомольс
кого муниципального района, осуществляющим пол
номочия на непостоянной основе, утвержденному ре
шением Собрания депутатов Комсомольского муни
ципального района от 13.03.2019 № 55»

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

№
п /п

Виды расходов Перечень отчетных документов

i. Транспортные расходы:

затраты на приобретение 
проездных документов*

— билеты, в том числе электронные билеты, чеки, квитанции;
— маршрутный лист (Приложение № 4 к настоящему Положению)

Затраты по использова
нию личного автомо
бильного транспорта

— копия паспорта транспортного средства и (или) иного документа, 
содержащего сведения о технических данных транспортного средства;
— чеки автозаправочных станций, указывающих наименование орга
низации, продавшей топливо, ее ИНН, дату, время, сумму за едини
цу объема, общий объем проданного топлива;
— справка (расчет) о норме расхода топлива и о расстоянии кратчай
шего пути следования от пункта выезда к пункту прибытия.

2. Командировочные
расходы

Документы, подтверждающие факт оплаты проезда, бронирования и 
найма жилого помещения, посадочные талоны

*Под проездными документами понимаются разовые талоны на проезд
— железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагону экономического класса, с четырехместным купе категории «К» или вагоне категории «С» 
с местами для сидения;

— автомобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном сообщении 
и межмуниципальном сообщении — в автобусе общего типа, по установленным в соответствии с 
законодательством тарифам.

Председатель Собрания депутатов 
В.В. ГОРУЛЕНКО.

Администрация Комсомольского муниципаль
ного района Хабаровского края сообщает о про
ведении открытого аукциона (в электронной фор
ме) по продаже находящегося в муниципальной 
собственности Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края имущества:

Лот 1. Тепловая трасса, протяженностью 
5 метров, 2007 год постройки, кадастровый 
номер 27:07:0050110:164, расположенная по 
адресу: Хабаровский край, Комсомольский 
район, с. Даппы, ул. Ш кольная, д 1.

Начальная цена — 28 232 рубля 00 копе
ек, в том числе НДС — 4 705 рублей 33 ко
пейки.

Задаток — 20 процентов от начальной 
цены — 5 646 рублей 40 копеек.

Шаг аукциона — 5 процентов от началь
ной цены — 1 411 рублей 60 копеек.

Лот 2. Тепловая трасса, кадастровый но
мер 27:07:0050103:838, протяженностью 14 
метров, 2009 год постройки, расположенная

по адресу: Хабаровский край, Комсомольский 
район, с. Бельго, ул. Ш кольная, д 1.

Начальная цена — 31 955 рублей 00 копеек, 
в том числе НДС — 5 325 рублей 83 копейки. 

Задаток — 20 процентов от начальной цены
— 6 391 рубль 00 копеек.

Ш аг аукциона — 5 процентов от началь
ной цены — 1 597 рублей 75 копеек.

Лот 3. Тепловая трасса от здания котель
ной до школы с детским садом-яслями, кадас
тровый номер 27:07:0040101:1387, протяжен
ностью 15 метров, 2004 год постройки, распо
ложенная по адресу: Хабаровский край, Ком
сомольский район, с. Нижнетамбовское, ул. 
Амурская, д. 12.

Начальная цена — 32 660 рублей 00 копеек, 
в том числе НДС — 5 443 рубля 33 копейки. 

Задаток — 20 процентов от начальной цены
— 6 532 рубля 00 копеек.

Ш аг аукциона — 5 процентов от началь
ной цены — 1 633 рубля 00 копеек.

Лот 4. Тепловая трасса, кадастровый но
мер 27:07:0050101:1028, протяженностью 18 
метров, 2013 год постройки, расположенная по 
адресу: Хабаровский край, Комсомольский рай
он, с. Верхняя Эконь, ул. Ш кольная, 14 до 
задвижки № 1 включительно.

Начальная цена — 38 076 рублей 00 копе
ек, в том числе НДС — 6 346 рублей 00 копе
ек.

Задаток — 20 процентов от начальной цены 
— 7 615 рублей 20 копеек.

Шаг аукциона — 5 процентов от началь
ной цены — 1 903 рубля 80 копеек.

Лот 5. Тепловая трасса от блочно-модуль
ной котельной до административно-культур
н ого  ц ен тр а , к ад астр о в ы й  н ом ер  
27:07:0020101:743, протяженностью 78 метров, 
2018 год постройки, расположенная по адресу: 
Хабаровский край, Комсомольский район, пос. 
Галичный, от блочно-модульной котельной до 
задвижки № 1 включительно.

Начальная цена — 61 213 рублей 00 ко
пеек, в том числе НДС — 10 202 рубля 17 
копеек.

Задаток — 20 процентов от начальной 
цены — 12 242 рубля 60 копеек.

Шаг аукциона — 5 процентов от началь
ной цены — 3 060 рублей 65 копеек.

Информация о сроках приема заявок, о 
проведении аукциона, проект договора куп
ли-продажи размещены на официальном сай
те Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Рос
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru — из
вещение о проведении торгов № 02072021/ 
0053649/01 и на электронной торговой пло
щадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru — реестровый 
№ 178fz02072100012, № 178fz02072100017, 
№ 178fz02072100021, № 178fz02072100027, 
№ 178fz02072100029.

7 июля 2021 года Приамурье

http://www.torgi.gov.ru
http://www.roseltorg.ru


УСАДЬБА

БЕРИ И ПОЛИВАЙ!
В жаркую погоду растения особенно нуждаются в поливе. Хоти 

те собрать богатый урожай? Соблюдайте простые правила!

Если вы задаетесь вопро
сом: «Как поливать растения 
правильно?», придется вас 
расстроить. Золотой формулы 
полива не существует. Все 
нужно делать, учитывая осо
бенности вашего участка — 
почву, климат, освещенность 
и т.п. Но есть и универсаль
ные правила, которые можно 
адаптировать под потребнос
ти вашего огорода.

Утром или вечером? Опти
мальным временем для поли
ва считается вечер — вода ус
певает пропитать почву за 
ночь и меньше испаряется. 
Однако если речь идет о теп
лице, в которой растут, напри
мер, томаты (они не любят 
влажный воздух), то лучше 
поливать их утром. Это позво
лит избежать повышенной 
влажности в теплице ночью.

В прохладную пасмурную 
погоду поливать огород жела
тельно днем.

А что делать, если вы при
ехали на дачу в полдень, а там 
вас встретили растения с по
никш ими верхушками? В 
этом случае вечера ждать не 
стоит. Растения могут до него 
просто не дожить. Нужно ак

куратно, не попадая на листья, 
немного полить их теплой во
дой. А вечером уже вылить воды 
столько, чтобы почва промокла 
на 30—40 см.

Какая вода подойдет? Очень 
хороша для полива растений 
дождевая или родниковая вода, 
прогретая на солнце. Подойдет 
и из-под крана, но тоже отсто
явшаяся, теплая. Если поливать 
в жару ледяной водой, растения 
могут заболеть. Особенно это 
касается теплолюбивых культур.

Как правило, посадки поли
вают под корень или по пери
метру кроны. Если растение 
было высажено недавно и его 
корневая система еще недоста
точно развита, лучше выбрать 
первый вариант.

Полив через дождевальные 
установки хорош для растений 
с поверхностной корневой сис
темой. А вот те культуры, кото
рые не терпят увлажнения лис
тьев или имеют глубокую кор
невую систему, поливайте, по
давая воду непосредственно к 
корням.

Многие огородники полюби
ли капельный полив. Такой спо
соб хорош тем, что позволяет сэ
кономить воду. Однако он тре

бует определенных материаль
ных или временных затрат, что
бы купить систему капельного 
полива или сделать ее своими 
руками.

Кому и сколько? Зачастую 
огородники не церемонятся — 
просто поливают весь огород 
каждый день. Но разобраться в 
потребностях культур все же 
стоит, потому что это может 
увеличить ваш урожай.

Огурцам нужен обильный по
лив, иначе они будут горчить. 
Если в период цветения им дос
таточно 4—6 л на 1 кв. м раз в 
три дня, то во время плодоноше
ния на ту же площадь уже пона
добится 10—12 л воды через день.

Томаты можно поливать реже 
(раз в 3—4 дня), но обильно. Во 
время роста — примерно 1 л на 
растение, а как завяжутся плоды 
— 2—5 л в зависимости от сорта.

Свеклу в период роста поли
вают раз в 2—5 дней по 10—12 л 
на 1 кв. м. А когда начнут фор
мироваться корнеплоды — по
надобится 20 л каждые 7 дней.

Моркови необходимо регу
лярное увлажнение, когда у нее 
формируются корнеплоды. Вода 
должна хорошо промачивать 
почву. Примерный расход — 
6—8 л на 1 кв. м.

Картофель не должен испы
тывать дефицита влаги во вре

мя цветения и формирования 
клубней. Когда растет ботва и 
начинается цветение, достаточ
но 2 л на куст, а потом воды 
нужно больше — до 4—5 л.

Капуста тоже любит воду, 
особенно важны регулярные по
ливы, когда завязывается ко

чан. Норма полива в этот пе
риод — 3—4 л на растение.

Чтобы дольше сохранить 
влагу в почве и уберечь кор
ни от перегрева, растения 
нужно мульчировать — под
вяленными сорняками,соло
мой или травой.

Огурцы
Определение нехватки элементов 

по виду огурцов.

В случае избытка или недостатка от
дельных элементов рост растений очень 
замедляется, и плодоношение ухудша
ется. Обратите внимание на листья огур
цов, они хорошо покажут нехватку оп
ределенных элементов, а вы их подкор
мите соответствующими удобрениями.

•  Листья приобрели светлую окраску 
с желтым оттенком, рост новых замед
ляется, нижние желтеют и свисают, пло
ды малочисленные, маленькие и плохо 
развиваются, а стебли тонкие, твердые и 
волокнистые — это азотное голодание.

•  Листья становятся мелкими, при
обретают сине-зеленую окраску, рост ра
стений ослаблен, а цветы и завязи опа
дают — это фосфорное голодание.

•  Листья становятся мелкими, при
обретают темно-зеленую окраску, ста
новятся куполообразными, по их краю 
появляется светло-желтая кайма и после

на диете
отмирания ткань листа коричневеет — это 
калийное голодание.

•  Листья светлеют, зеленая окраска ос
тается только по жилкам и тканям вокруг, 
растение имеет вид обожженного — это 
магниевое голодание.

Предотвратить заболевание легче, чем 
его лечить. Это означает, что профилак
тика (недопущение) развития того или 
иного «недуга» у огурца — процесс гораз
до более простой и «посильный», чем пос
ледующее лечение. Тем более, что оно мо
жет оказаться уже бесполезным.

За вегетационный период огурцы под
кармливают не менее четырех раз:

•  Во время начала цветения в 10 л воды 
разводят по 1 ч. л. сульфата калия, амми
ачной селитры (или мочевины), суперфос
фата и 0,5 л коровяка.

•  Во время плодоношения огурцы под
кармливают несколько раз:

1- я подкормка — в 10 л воды развести 
0,5 л куриного помета и 1 ст. ложку нит
рофоски (или нитроаммофоски).

2- я подкормка — через 10—14 дней: в 
10 л воды развести 1 л коровяка и по 1 ч. 
ложке сульфата калия, суперфосфата и мо
чевины. Раствор нужно процедить и по
ливать растения из расчета 10 л на 1 кв. м.

3- я подкормка — через 12—14 дней: в 
10 л воды развести 0,5 л коровяка или ку
риного помета (кашицеобразного), 1 ст. 
ложку нитрофоски (или нитроаммофоски). 
Расход раствора 8—10 л на 1 кв. м.

4- я и последующие уже внекорневые 
подкормки проводят через каждые 14 
дней — в 10 л воды развести 1 ч. ложку 
мочевины.

Н. МАЙОРОВА.

ОГУРЦЫ БУДУТ ГОРЬКИМИ, ЕСЛИ:
1. Посадить в теплицу и партенокарпические, и пчелоопыляемые сорта одновре

менно.
2. Поливать не регулярно, а время от времени и мало. Попробуйте полив делать 

не только в лунку, но и по всей поверхности грядки.

ОГУРЦЫ ЖЕЛТЕЮТ, ЕСЛИ:
1. При сборе огурцов крутить побеги туда-сюда, передвигать и развешивать по 

шпалере заново, то листья начнут желтеть, урожай снижаться. Поэтому вовремя 
подвяжите огурцы, чтобы потом не поправлять упавшие плети.

2. Ниже зоны плодоношения вообще не нужно много листьев, все равно они 
пожелтеют очень быстро, достаточно три листа, но здоровых зеленых.

Секреты быстрого созревания
Говорят, есть какие-то приемы, с помощью ко

торых можно ускорить созревание овощей. Пожалуй
ста, расскажите о них.

Н. Симанович.
После появления пер

вых туманов и выпадения 
росы усиливаются вспыш
ки грибных болезней, из- 
за чего томаты и бакла
жаны часто не успевают 
вызреть.

Чтобы растения не по
страдали, проведите внекор
невое опрыскивание цветоч
ных кистей 1,5—процент
ной вытяжкой из суперфос
фата. Для этого за сутки за
лейте 50 г суперфосфата 1 л 
горячей воды, периодичес
ки помешивая, а перед при
менением осторожно слей
те отстоявшийся раствор и 
отделите осадок.

Ускорению созревания 
плодов томата способству
ет удаление всех кистей с 
нераспустившимися цвет
ками. После 4-ой кисти 
прищипните верхушку, обо
рвите нижние желтеющие 
листья. Созревающие пло
ды поворачивайте к лучам 
солнца. Продолжайте уда
лять вновь образующиеся 
пасынки, а также нижние 
желтеющие листья.

На мощных сильнорос
лых сортах баклажана сде
лайте продольные разрезы 
стебля и раздвиньте их де
ревянной палочкой, а 
также надорвите корни. Для 
этого рукой захватите ниж
нюю часть ствола и подтя
ните вверх. При этом мел
кие активные корешки об
рываются, уменьшается 
поступление питательных 
веществ из почвы в расте
ние, рост листьев прекра
щается и начинается отток

запасных веществ в плоды. 
Растения, которые нахо
дятся под открытым небом, 
прикройте пленкой.

У томата собирать луч
ше зрелые плоды, в них 
больше витамина С и ка
ротина. Но из-за фитофто- 
роза можно полностью по
терять урожай. Поэтому не 
дожидайтесь, пока плоды 
созреют на корню, убирай
те бурыми и белесоватыми, 
когда они достигнут опре
деленного размера и при
обретут блеск. При дозари
вании в сухом помещении 
в них накапливаются каро
тин и ликопин. Плоды ста
райтесь снимать с плодо
ножкой. Ранняя уборка 
плодов поможет избежать 
их почернения.

Внимательно следите за 
температурой. Если она 
днем 20 градусов, а ночью 
опускается ниже 10, то при 
высокой влажности (тума
нах) немедленно появляет
ся фитофтороз. После одно
го—двух туманов собирай
те все, даже зеленые плоды.

Чтобы убить споры, на
ходящиеся на поверхности 
плодов, опустите их в го
рячую воду (плюс 60 гра
дусов) на 1—2 минуты, а 
затем хорошо просушите и 
уложите на хранение. Убор
ку завершайте до наступле
ния холодных ночей (плюс 
8 градусов).

Можно снять крупные 
плоды томата, перца и фи
залиса, а растения с мелки
ми плодами вырвать с кор
нем и подвесить стеблями

вниз в теплом помеще
нии. Происходит отток 
питательных веществ из 
листьев и стеблей в пло
ды, ботва усыхает, а они 
таким образом доходят 
до кондиции.

Для лучшего налива 
корнеплода петрушки 
оборвите по четыре ниж
них листа с каждого рас
тения. В конце августа (за
1,5 месяца до уборки) у 
брюссельской капусты 
для ограничения роста и 
усиления формирования 
кочанчиков удалите вер
хушки стебля. Нижние 
уже к этому времени уп
лотнились и набрали оп
ределенную массу.

У тыквы за 20—30 
дней до осенних замо
розков выщипните все 
вновь образующиеся 
женские цветки и вер
хушки молодых побегов. 
На растении, в зависимо
сти от сорта, оставьте от 
1 до 5 плодов.

Над каждым должно 
быть 5—7 листьев. Когда 
плоды достигнут диамет
ра 20—25 см, подложите 
под них дощечки. Если 
тыква растет вдоль забо
ра, плоды положите ос
торожно в тонкую сетку 
и подвяжите к опоре.

В каркасах, не пере
ворачивая плетей, при
щипните все точки роста 
у дыни. Когда плоды пе
рестанут увеличиваться в 
размерах, освободите их 
от листьев, подставляя 
солнцу. В тепличках пло
ды дыни уложите в се
точки и прикрепите к 
шпалере.

Ф. САЗОНОВ, 
агроном.
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Анекдоты
Скандал в спорте! Выяснилось, что у 

боев без правил есть правила!
* * *

Никогда не доедайте последнюю котлету 
из кастрюли. Одной котлетой не наешься, а 
кастрюлю мыть придется!

* * *

V

— Ух, какая у тебя собака! Зачем завел?
— Чтобы по парку поздно вечером не 

страшно было гулять.

— И зачем тебе в темноте по парку гулять?
— Как зачем? Собаку выгуливать надо! 

Что непонятного?
* * *

В магазин матрешек требуются старший 
мeнеджер, менеджер, младший менеджер, ас
систент младшего мeнеджера.

* * *
В период с 25 по 31 декабря в России рас

продается 90% мировых запасов консервиро
ванного зеленого горошка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Постоянный ветер, дующий в об
ласти между тропиками и экватором. 5. Цифра. 6. Часть ноги. 
7. Вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых. 8. И Пу
гачева, и Баянова. 9. Лента-липучка. 16. Отсвет заката, пожа
ра. 17. Шут. 18. Пруд в простонародье. 19. Внешний вид ма
териала, определяемый характером обработки, строения. 23. И 
плюшка, и бриошь. 26. Способ заготовки некоторых продук
тов. 27. Сооружение, к  которому нельзя наплевательски отно
ситься. 28. Тип верхней одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состояние напряжения, возникающее 
под влиянием сильных воздействий. 2. Большая записка. 3. То 
же, что ябеда. 4. Сжатые исторические хроники, летописи. 
10. Игральная, географическая. 11. Название некоторых орга
низационно-производственных структур, в основном в строи
тельстве. 12. Элемент перекрытия здания. 13. Самогон со зна
ком качества. 14. Она слезам не верит. 15. Условные знаки для 
секретного письма. 19. См. фото. 20. Отрез ткани. 21. Уста
новившийся порядок, сложившееся устройство. 22. Текстиль
ный банан. 24. Укрытие для стрельбы в виде рва с насыпью. 
25. Косметическое средство.

Бесконечное количество
— Почему мы работаем с 8.00 утра, а соседний магазин с 

9.00? А мне так хочется шоколадку к чаю.
—Почему бы тебе не купить шоколадку вечером, а утром 

съесть ее к чаю.
— Если я куплю шоколадку вечером, то я ее вечером и 

съем.
— Купи две.
— Я и две съем вечером.
— Хорошо. Сколько тебе надо шоколадок, чтобы на утро 

осталась хотя бы одна?
— Ну ... Я не знаю ... Столько шоколада у меня еще ни

когда не было.

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Ох, девчонки! X  
По секрету: 

покупайте шубу 
летом! Сэкономите 

при этом... На вторую 
Ь, шубу где-то! А

Действительно! Именно сейчас на выставке от ведущих 
фабрик из Кирова и Пятигорска: «БАРС», «Столица МЕХА», 
«Славяна», «Меховые Мастера» и других действуют самые 
большие скидки в сезоне! Ваша выгода может составить: 
на МУТОН-до 25 000, на КАРАКУЛЬ-до 40 000, на НОРКУ- 
до 70 000 рублей! Спешите приобрести шубу Вашей мечты 
из новых коллекций «Осень-зима 2021 / 22» гораздо 
выгодней, чем в самый сезон! Напрямую от производителей! 
Без посредников!

•/  Мы не перекупаем  и не 
перепродаем ! На выставке 
«Столица МЕХА» торгую т 
сами производители. Причем 
ф абрики ко н курирую т 
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
м аксимально доступную  
цену и различные акции.

V  Современная классика 
и модные новинки , 
утепленны е и облегченны е 
варианты, автоледи и 
трансф ормеры. Размерный 
ряд от 38 до 66!

✓  Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронны е 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

Y  С подбором  модели Вам 
пом огут  проф ессиональные

консультанты вятских 
и пяти горских фабрик.

Y  Вы получите фабричную 
гарантию, возм ож ность 
обмена изделия или 
возврата денег.

Y  Для тех, кто хочет 
сэконом ить -  витрина 
«распродаж» со скидкам и: 
до 50%! А такж е недорогие 
ш убки из овчины  -  от 9 000 
и из н орки  -  от 29 000 руб.!

Y  А кц и и *: «Обмен старой 
шубы -  на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата 
проезда».

Y  «Акция 0-0-24»*. 
Например, норка  за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты -  всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен

только паспорт Ш убку 
забираете сразу!

Y  П окупку можно оплатить 
картой без ком иссии, 
оф ормить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт +  СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию  
по бесплатном у ном еру 
8-800-201-1007 
с 8:00 до  17:00 по МСК

Принесите рекламу - 
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК!*
'------------------------------ X-'
Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

★

С Т О Л И Ц А

М Е Х А
Селихино/ только 13 июля,
ДК, ул. Садовая, 18
Комсомольск-на-Амуре/ только 16-17-18 июля,
ДК «Железнодорожников», ул. Чапаева, 1

*Все указанные в рекламе Акции действуют только с 13.07.2021 по 18.07.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков —  ИП Ветошкин И. К., ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения —  у 
продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-24» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос —  от 0%  до 90%, переплата 0%, срок —  24 месяца. 
Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если 
дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+
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