
8 августа -  День строителя
Уважаемые строители, ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днем строителя!
Уважаемые работники строительной отрасли, поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Ваша профессия всегда востребована 

и почетна, поскольку строительная от
расль является фундаментом экономиче
ского развития. От прочности этого фун
дамента зависят рост производственного 
потенциала любой территории, социаль
ная стабильность и благополучие людей.

Бесспорно, что будущее есть там, где 
ежегодно проектируются и вырастают 
новые здания, открываются учреждения 
социальной сферы, развивается инфра
структура.

В нашем Комсомольском районе 
на строительных площадках сейчас 
самое горячее время -  строительные 
предприятия, работающие на террито
рии района, динамично развиваются, 
наращивают темпы и объемы работ, 
осваивают новые технологии, высту
пают надежными партнерами органов 
муниципальной власти в реализации 
социально значимых программ.

От всех жителей района выражаем 
искреннюю благодарность за профессио
нализм, созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души. Спасибо за 
возведенные объекты, нелегкий труд на 
благо жителей Комсомольского района.

Уважаемые строители! Многие из вас 
встретят свой профессиональный праздник 
на стройплощадках, не теряя ни одного 
часа самого благоприятного для строителей 
летнего времени.

От всей души поздравляем вас с про
фессиональным праздником и желаем 
крепкого здоровья, успешных проектов, 
новых высот, энергии и крепкого здоровья, 
успехов в вашем почетном труде!

Глава Комсомольского 
муниципального района 

А.В. КОЛОМЫЦЕВ.
Председатель Собрания депутатов

Комсомольского муниципального района 
В.В. ГОРУЛЕНКО.

Сфера строительства — од
на из важнейших для экономики 
региона и государства в целом. 
Благодаря вам совершенствуется 
инфраструктура, создаются новые 
предприятия, внедряются пере
довые технологии, используются 
современные материалы, реали
зуются масштабные проекты, 
развиваются смежные отрасли 
промышленности.

Поддержка и развитие стро
ительной отрасли — одна из важ
нейших задач правительства Ха
баровского края. В регионе сейчас 
действуют краевая и федераль
ная программы помощи молодым 
семьям в улучшении жилищных 
условий. Около 500 семей в этом 
году с помощью господдержки 
улучшат свои жилищные условия. 
Строятся важные социальные

объекты, например, инфекци
онный корпус детской краевой 
клинической больницы имени Пи- 
отровича, школа в микрорайоне 
«Строитель» краевого центра. 
Запланировано строительство 
фельдшерско-акушерских пун
ктов, амбулаторий, поликлиник 
в разных районах края. В Х а
баровске заверш ается строи
тельство дамбы по защите от 
наводнений. И  это далеко не все 
важнейшие объекты, которые 
возводятся в регионе.

Уважаемые строители, по
здравляем вас с профессиональ
ным праздником! Ж елаем вам 
крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям, веры, на
дежды, любви!

Правительство 
Хабаровского края.

Дорогие жители Хабаровского края!
От всей души поздравляем вас 

с Международным днем коренных 
народов мира!

Для жителей Хабаровского края 
этот праздник имеет особое значение. 
В регионе проживают почти 23 ты
сячи представителей коренных мало
численных народов. С незапамятных 
времен населяли бескрайние просторы 
дальневосточной земли нанайцы, неги- 
дальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, 
эвенки и эвены. Для них Хабаровский 
край является исторической родиной.

Коренные малочисленные народы 
бережно хранят традиции предков, на 
протяжении веков сохраняют уникаль
ную самобытную культуру и память о 
своей древней и богатой истории.

Многообразие языков, традиций и 
обычаев, в основе которых лежит р а 
чительное отношении к окружающей 
среде, забота друг о друге, — наше 
общее бесценное достояние, которым 
мы гордимся и дорожим.

Благодарим всех общественников 
и неравнодушных граждан, принима
ющих активное участие в сохранении 
и развитии культуры коренных мало
численных народов.

Ваше активное участие в обще
ственной жизни, стремление создать 
достойные условия для жителей даже 
самых отдаленных районов заслужива
ют уважения и находят отражение в 
планах развития края.

Совместные усилия общественно
сти и органов власти позволят решить 
задачу повышения уровня и качества 
жизни коренного населения нашего 
региона.

Правительство Хабаровского края 
уделяет и всегда будет уделять особое 
внимание решению вопросов жизне
обеспечения коренных малочисленных 
народов и впредь будет работать над 
созданием благоприятной среды для до
стойной жизни аборигенного населения.

Желаем всем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семьях. Веры, 
надежды и любви!

Правительство Хабаровского края.^

ОСТАВЛЯЯ ДОБРЫЙ СЛЕД
Более тридцати лет ООО «Алания» (директор 

Ю .М . Сакиев) ведет строительные и ремонтные рабо
ты в Комсомольском районе. Практически нет такого 
сельского поселения, где бы его специалисты не оставили 
добрый след. Сейчас они трудятся на новом объекте — 
возводят здание административного центра в Пивани.

Директор ООО «Алания», заслуженный строи
тель России Ю .М . Сакиев на строительной площад
ке административного центра в Пивани.

Успешная многолетняя 
деятельность этой органи
зации обусловлена прежде 
всего большим опытом и 
авторитетом ее руководителя 
— Юрия Муратовича Сакие- 
ва, который удостоен звания 
«Заслуж енны й строитель 
России». Он дорожит про
фессиональной репутацией 
и престижем своего пред
приятия, поэтому требовате
лен к  качеству, соблюдению 
сроков выполнения муници
пального контракта.

П р о д о л ж а я  л у ч ш и е  
традиции, сложившиеся в 
сфере строительства, «са- 
киевцы», как их называют 
в районе, идут в ногу со 
временем. Они применяют 
современные технологии, 
использую т новы е к а ч е 
ственные материалы.

В ООО «Алания» нет слу
чайны х лю дей, здесь со 
брались мастера своего де
ла: сварщ ики, плотники, 
бетонщ ики, монтаж ники, 
сантехники, отделочники, 
водители. Коллектив за дол
гие годы сложился дружный, 
сплоченный. А так как все 
являю тся специалистам и 
широкого профиля, при не
обходимости могут заменять 
коллег. Организация имеет 
собственную технику: аппарат 
для уплотнения грунта, экска
ватор, а также большегрузные 
автомобили. Они доставляют 
на стройку различные строи
тельные материалы.

В текущем году работни
ки «Алании» отремонтиро-

вали здание администрации 
Гайтера, сделали внутрен
нюю отделку в помещени
ях администрации Нового 
Мира. Теперь предстоит под 
ключ построить новое здание 
в Пивани. Здесь их хорошо 
знают, ведь они работали на 
строительстве фельдшерско
акушерского пункта, Дома 
культуры, обелиска Славы.

— Выполнена расчистка 
и разметка территории, на
чата заливка фундамента 
здания административного 
центра общ ей площ адью  
450 квадратных метров. Оно 
будет выполнено по канад
ской технологии, которая 
уже отработана нами в рай
оне. Ее преимущество — в 
двух-трехслойном утеплите
ле, что особенно актуально 
для северных территорий, 
— рассказал  зам еститель 
директора ООО «Алания» 
Ф.Т. Найфонов. — Строи
тельство рассчитано на два 
года. Сначала проложим все 
коммуникации, установим 
каркас и крышу. В 2022 году 
будут произведены отделоч
ные работы и благоустрой
ство территории.

Здан и е оборудую т по 
программе «Доступная сре
да». Наряду с администра
цией сельского поселения 
в нем расположатся много
ф у н кц и о н ал ьн ы й  центр , 
опорный пункт полиции, 
библиотека, совет ветеранов.

Работая на новом объек
те, строители стараются мак
симально использовать весь

световой день. Проживают 
они сейчас в Пивани, где 
им обеспечены бытовые ус
ловия, трехразовое питание.

Долгие годы работники 
«Алании» остаются верны 
своей профессии — сложной, 
но такой необходимой. Она 
дает возможность оставить по
сле себя след на земле, делать

жизнь людей комфортнее и 
лучше. Ни с чем не сравнить 
то чувство гордости, когда 
видишь, как на пустом месте 
вырастают красивые здания, 
появляются новые современ
ные объекты. И это лучшая 
награда для строителей.

Е. ГОРДИНА.
Фото автора.



Комсомольскому району — 95 лет

ЧЕЛОВЕК -  ТВОРЕЦ СВОЕГО ЕЧЛСТЬВ
Судьба главы поселка Молодежный Надежды Ми

хайловны Ким и ее семьи неразрывно связана с род
ным поселком. Ее бабушка и дедушка приехали сюда 
в сороковых годах прошлого века вслед за первопосе
ленцами. Родители работали в совхозе «Комсомоль
ский», который когда-то гремел на весь Хабаровс
кий край.

А Надежде Михайловне довелось сыграть свою роль 
в постсоветской истории поселка, в тех позитив
ных переменах, происшедших здесь в последние годы.

ПЕРВАЯ МЕДАЛИСТКА 
ШКОЛЫ

МОЛОДЕЖНОГО
— Вы окончили школу 

в Советском Союзе, а во 
взрослую жизнь вступили 
уже в Российской Федера
ции. Чем вам запомнилось 
то время?

— В 1990-м я уехала 
учиться в Новосибирск. 
Вернулась через два года 
после окончания технику
ма. Продолжить образова
ние в институте, как пла
нировала, не получилось 
— заболел и вскоре умер 
отец. Об изменениях в 
стране я не думала. Про
сто осталась с мамой, что
бы не бросать ее одну.

Нужна была работа. И, 
когда первый глава Моло
дежного Федор Андреевич 
Гущин позвал меня, де
вятнадцатилетнюю, без 
бухгалтерского образова
ния ... главным бухгалте
ром в администрацию по
селения, я согласилась 
съездить на собеседование 
в финансовое управление 
района. Там мою канди
датуру утвердили.

— Федор Андреевич, 
конечно, не случайно пред
ложил должность вам?

— Мы учились в од
ном классе с его доче
рью. Он знал о моей 
склонности  к точным 
наукам и считал, что раз 
я окончила школу с се
ребряной медалью, зна
чит, справлюсь.

Конечно, мне п ри 
шлось нелегко. Букваль
но через месяц на баланс 
поселка передали школу 
и детский сад, а потом и 
ФАП. По вечерам я пла
кала от того, что не во 
всем могла разобраться 
самостоятельно. Очень 
благодарна бухгалтеру 
администрации района 
Елене Анатольевне Ч и
куновой. Она многому 
меня научила.

— За годы работы в 
администрации вплоть до 
вступления в должность 
главы поселения вам при
шлось принять участие в 
формировании нового ин
ститута местной власти. 
Какой период был самым 
сложным?

— Законодательство 
непрерывно менялось, и 
сложностей всегда хватало. 
Централизованную бухгал
терию, которую я возглав
ляла, вскоре расформиро

вали, образование «ушло» 
в район, ФАП — в край. А 
на поселения была возло
жена функция самостоя
тельно формировать бюд
жеты, и мне пришлось ос
ваивать должность главно
го специалиста.

Пожалуй, самым тяже
лым для большинства мо
лод ежненцев был 2013 
год, когда в результате 
наводнения затопило пол
поселка. Всем досталось: и 
главе Петру Ивановичу 
Пильтяю, и нам, его по
мощникам, и пострадав
шим. Жили и работали в 
условиях ЧС: и до полу
ночи, а иногда и до двух 
часов ночи.

Да и весна, когда в 
полной мере проявились 
последствия стихии, стала 
очередным испытанием. 
Возник вопрос о строи
тельстве нового поселка из 
75 домов, потому что ли
шившиеся жилья люди не 
согласились уезжать. Не 
менее хлопотной была за
дача очистки поселения от 
мусора и хлама после на
воднения.

СЕМЬЯ ОДОБРИЛА
МОЕ РЕШЕНИЕ
— Когда Петр Ивано

вич написал заявление и 
сложил полномочия главы 
сельского поселения, его 
возглавили вы. Легко ли вам 
далось это решение?

— Назначение испол
няю щ ей  о б язан н о сти  
главы поселка я воспри
няла как должное — при
выкла слушать приказы 
начальства.

Но предложение балло
тироваться на пост главы 
вызвало сомнения. Сыну 
тогда было десять лет, и 
ему необходимо было мое 
внимание. Посоветовав
шись с близкими, я все же 
выдвинула свою кандида
туру. И с 25 сентября 2014 
года вступила в новую 
должность.

— Что вам помогало 
находить нужные слова в 
разговорах с людьми и вер
ные решения?

— Меня выручал ана
литический склад ума, 
знание изнутри всех про
блем поселка и их финан
совой подоплеки . Не 
меньшую роль сыграла 
команда специалистов ад
министрации, без них я бы 
ничего не смогла сделать.

Коллектив у нас не
большой: три муници

пальных служащих, фи
нансист, ведущий специ
алист, специалист первой 
категории, инспектор по 
закупкам, главный бух
галтер, делопроизводитель 
и уборщица. Почти все ра
ботаем давно. Если у кого 
что-то не получается, дру
гие помогают. На нас ле
жит большая ответствен
ность: мы должны быть 
везде и все успевать.

УБЕДИТЬ ЛЮДЕЙ — 
САМОЕ СЛОЖНОЕ
— Решение каких воп

росов давалось тяжелее и, 
возможно, встречало со
противление жителей?

— Самый сложный 
вопрос связан с много
кварти рн ы м и  дом ам и 
(МКД) и содействием в 
решении задач жилищно
коммунального хозяй
ства. Я и работники ад
министрации вынуждены 
здесь выступать в роли 
организаторов, так как 
м ногие собствен н ики  
квартир недопонимают 
своих обязанностей.

По конкурсу, объяв
ленному администрацией 
поселка, мы завели на его 
территорию первую управ
ляющую компанию, кото
рая в течение года непло
хо работала. Потом в силу 
многих причин и непол
ного сбора взносов за со
держание жилья начались 
проблемы, которые стали 
разрешаться после перево
дов наших домов на не
посредственный способ 
управления.

Убедить людей в его 
необходимости удалось 
полтора года назад. За это 
время мы впервые прове
ли промывку и опрессов
ку систем отопления. На
лажен сбор и вывоз быто
вых отходов, уборка тер
риторий МКД дворника
ми. В домах, где люди 
добросовестно платят

взносы за содержание жи
лья, началась работа по 
обновлению дверей на 
подъездах и подвалах.

Кроме того, в 2019— 
2020 годах были отремон
тированы две крыши по 
краткосрочной программе 
заимствования, так как 
жители согласились увели
чить взнос на капремонт 
в 2,5 раза, чтобы регио
нальный оператор выде
лил необходимую сумму 
денег. Опять же убедить 
людей в необходимости 
этого повышения было 
очень трудно.

— Вероятно, такая же 
ситуация наблюдается и в 
привлечении бюджетных 
средств по программам 
поддержки местных иници
атив (ППМИ) и ТОС?

— Да. Самофинанси
рование с человека или со 
двора — в среднем 300— 
500 рублей. Казалось бы, 
небольшие деньги. И чем 
больше соберем, тем боль
ше добавит краевой бюд
жет. Но многие не согла
шаются. В первый год дей
ствия ППМИ мы не на
брали достаточного коли
чества баллов. А в 2016-м 
«раскачали» народ — и 
спортивную площадку сде
лали. В 2017-м — обелиск 
Славы, потом заасфальти
ровали территорию возле 
клуба, подсветку Дома 
культуры выполнили. Но 
люди и от хорошего уста
ют. В 2021 году я почув
ствовала сопротивление и 
не стала настаивать на уча
стии в программе.

С федеральной про
граммой благоустройства 
«Городская среда» пример
но такая же ситуация. В 
2018-м реализовали не
большой проект — постро
или автобусную останов
ку, в 2019-м — хоккейную 
коробку, в 2020-м — ры
ночную площадь. В этом

году участия в ней не при
нимали, а в следующем, 
2022 году возле п р и 
школьного стадиона пла
нируем построить сквер с 
прогулочными дорожка
ми, скамейками и зонами 
отдыха для детей.

Кроме того, в поселке 
в последние годы проде
лана большая работа по ос
вещению улиц. Наполне
ние дорожного фонда с 
2014 года возросло. Это 
позволило осветить все 
улицы, включая автобус
ные остановки.

МОЛОДЕЖЬ -  
ГОРДОСТЬ ПОСЕЛКА

— Гордостью Моло
дежного являются творчес
кие достижения коллекти
ва Дома культуры, при
знанного одним из лучших 
в крае. Как удалось добить
ся таких результатов?

— Большую роль в 
этом сыграл Павел Викто
рович Ненашев, который 
отозвался на мое предло
жение возглавить наш 
Дом культуры. Он прак
тически сразу показал себя 
грамотным руководите
лем. Коллектив сформиро
вал заинтересованный, 
увлеченный. Все ребята — 
молодые специалисты: ре
жиссер массовых представ
лений Алексей Заседко, 
звукооператор Михаил 
Чепузов, методист Екате
рина Баранова.

Они действительно 
гордость поселка — креа
тивные, разносторонние, 
целеустремленные. При
слуш иваю тся к моим 
предложениям и дополня
ют их новыми идеями, 
насыщают своей энергией.

БАБУШКА 
ВЫБРАЛА РОДИНУ 

СЕМЬЕ
— Скажите, а откуда 

вы родом, как попали в 
Комсомольский район?

— Моя бабушка — ко
реянка китайского проис
хождения. Во время япон
ско-китайской войны бе
жала из своей страны с 
моей десятимесячной ма
мой на руках и ее старшим 
братом десяти лет. Она 
перебралась через Амур 
зимой, а на советском бе
регу сразу попала в боль
ницу — с обмороженны
ми ногами. У нее началась 
гангрена. Врачи семь раз 
ее оперировали. Несколь
ко месяцев бабушка про
вела в инвалидной коляс
ке в больничном отделе
нии. Зарабатывала вязани
ем. Дочь была при ней, а 
сыну пришлось попро
шайничать.

Проживающий непо
далеку китаец, узнав о по
павшей в беду молодой 
женщине с двумя детьми, 
сосватал ее. Забрал в Воз- 
несеновку, а вскоре, где- 
то в 1946 году, они пере
ехали в Молодежный, ко
торый только начинал 
строиться.

Отец мой тоже из се
мьи китайских беженцев, 
получивших советское 
гражданство. В Молодеж
ном он работал в совхозе 
Комсомольский — глав
ном предприятии нашего 
поселка. Пока позволяло 
здоровье, был бригадиром 
на заготовке сена, а после 
ухода на пенсию сторожил 
ферму.

— За что вы больше 
всего благодарны судьбе?

— За то, что родилась 
не в Китае, а в России. К 
слову, в Китайской народ
ной республике, где у нас 
тоже есть родственники, 
никогда не была. Я пат
риотка своей малой роди
ны, Хабаровского края и 
нашей страны.

— Что вам хочется 
сказать молодежненцам 
перед предстоящим юбиле
ем поселка?

— Здоровья вам, доро
гие мои, вашим детям и 
близким! А еще понима
ния того, что каждый че
ловек так или иначе сам 
творец своей судьбы.

И, конечно, поздрав
ляю всех с 85-летием Мо
лодежного!

Е. ТИМОФЕЕВА.
Фото автора.

В материале «Труд во благо людей и своей малой 
родины», опубликованном на 2-й полосе газеты «При
амурье» №29 за 28 июля 2021 года, ошибочно указана 
должность автора. Следует читать: «М. Зибарева. 
п. Молодежный.». Приносим свои извинения.
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ДЛЯ ВЕСЕЛЫХ ИГР И
В  Селихино в текущем году реализуют проекты четыре территориальных обще

ственных самоуправления. Сейчас активно работают ТОСы «Улыбка» и «Пионерия». 
При финансовой поддержке края и участии жителей ведется подготовка территории для 
занятий спортом и благоустройство детской игровой площадки.

Проект «Быстрее, выше, дальше», ко
торый реализует ТОС «Улыбка» (предсе
датель Д.И. Лепехина), предусматривает 
строительство спортивной площадки на 
улице Заречной. Она предназначена для 
игр в футбол, волейбол, баскетбол и рас
полагается по соседству с детской пло
щадкой, построенной в прошлом году.

По словам специалиста администра
ции сельского поселения А.В. Головашо- 
вой, курирующей проекты ТОС, пере
чень работ, предусмотренных на лето 
2021 года, включает освещение, ограж
дение и асфальтирование площадки. На 
эти цели выделен краевой грант в раз
мере 749 тысяч рублей. Еще около 500

тысяч рублей будет затрачено на благо
устройство, которое жители выполняют 
своими силами.

В рамках нового проекта специалис
ты ООО «Промсервис» сделали освеще
ние площадок, по периметру которых 
установлены четыре опоры со светиль
никами. Проконтролировав ход работ, 
тосовцы остались довольны их каче
ством.

В ближайшее время ООО «Магист
раль» должно заасфальтировать террито
рию спортивной площадки. После этого 
жители приступят к отсыпке ее песко
гравием и установке металлического ог
раждения. Им также предстоит выпол-

•  Частичная замена ограждения на детской площадке по улице Пионерской.

ЗАНЯТИИ СПОРТОМ

•  Установка нового оборудования на детской площадке.

нить благоустройство: разбить клумбы, 
высадить цветы, цветущие кустарники.

Второй этап строительства спортив
ной площадки предусматривает уклад
ку покрытия, которое планируется сде
лать резиновым или в виде искусствен
ного газона, и установку оборудования. 
Эти работы в случае победы на крае
вом конкурсе проектов ТОС заплани
рованы на 2022 год.

Спортивная и детская игровая пло
щадки на общей территории сделаны и 
на улице Пионерской. Их строитель
ством и благоустройством занимается 
ТОС «Пионерия» (председатель Ю.А. Хо- 
рошавина). По мнению жителей, это 
хорошая практика: родители с детьми 
могут с пользой проводить свободное 
время вместе.

Для занятий спортом установлены 
уличные тренажеры, теннисный стол, 
сетка для игры в волейбол, а также 
футбольные ворота, для которых в 
этом году приобрели сетку. Имеется

специальная стойка для хранения ве
лосипедов.

В рамках реализации проекта «Му
равейник» по благоустройству детской 
площадки выполнены частичная заме
на ограждения, установка освещения, си
стемы видеонаблюдения, подключение 
сети WiFi в зоне отдыха.

Тосовцы выровняли и отсыпали тер
риторию под установку нового обору
дования. К тому, что уже имеется на 
площадке, в этом году докупили двой
ные качели, балансиры, зимнюю горку, 
качалки и батут. Кроме того, здесь по
явились две новые скамейки. Сумма 
краевого гранта на реализацию проекта 
составила почти 750 тысяч рублей.

Установка игрового оборудования 
близится к завершению. Скоро юные 
селихинцы смогут его опробовать и по
радоваться тому, сколько у них появи
лось новых, интересных развлечений.

Е. ГОРДИНА.
Фото Ю. Хорошавиной.

ПОЛУЧИЛИ ПОДАРОК ОТ ОРГАНИЗАТОРОО АКЦИИ
Быть волонтером не только полезно, но и интересно, увлекательно, 

ведь вмест е мы  делаем планету лучше. В  ходе наших мероприятий, реш ая  
проблемы окружающей среды, м ы  учимся любить природу, находим новых 
друзей и единомышленников.

Акцию «Вода России» волонтерс
кий отряд «Подсолнух» из Нижнетам
бовского проводит уже в течение не
скольких лет. Раньше мешки для сбо
ра мусора я приобретала совместно с 
главой сельского поселения Е.В. Ку- 
лаковской, а перчатки — родители во
лонтеров. Вот уже два года при про
ведении акции получаем их от адми
нистрации Комсомольского района и 
министерства природных ресурсов Ха
баровского края.

Этим летом всех волонтеров, за
нимающихся проблемами экологии, 
пригласили в команду организаторы

Всероссийской акции «Вода России». 
Тридцать четыре волонтера из Ниж
нетамбовского зарегистрировались на 
сайте, чтобы объединиться с эково
лонтерами всей страны. Принять уча
стие в акции, цель которой — сохра
нение уникальных водных объектов, 
формирование бережного отношения 
к ним, может каждый россиянин.

Очередная очистка от мусора бе
рега реки Амур прошла в Нижнетам
бовском 19 июля. Участие в ней при
няли 15 волонтеров разных возрастов, 
в том числе главный специалист ад
министрации сельского поселения

К.А. Никитина, председатель женсо
вета Н.А. Таровская.

Это мероприятие отличалось от дру
гих тем, что каждый волонтер получил 
брендовый набор: фартук, бандану, пер
чатки и мешок. Тридцать четыре таких 
набора прислали нам из Москвы орга
низаторы акции. Очень приятно осоз
навать, что волонтеры далекого дальне
восточного села влились в единую все
российскую команду эковолонтеров.

Сколько километров улиц и берегов 
очищено нами за семь лет, мы не счита
ли. Для волонтеров отряда «Подсолнух» 
главное — приносить пользу людям, сво
ему селу, району, краю и стране.

Т. РЫЖИКОВА, 
руководитель волонтерского 

отряда «Подсолнух». 
Фото К. Никитиной.

•  Волонтеры в форме участников Всероссийской акции «Вода России» на очистке берега реки Амур.

Министерством социальной защиты на
селения Хабаровского края совместно с отде
лом социальной поддержки населения по Ком
сомольскому району 9 августа 2021 г. прово
дится телефонная «горячая линия» по вопро
сам предоставления субсидии на оплату жилищ
но-коммунальных услуг.

Задать интересующие вопросы можно, 
позвонив по телефонам «горячей линии», 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00:

— министерство социальной защиты насе
ления Хабаровского края — 8 (4212)32-64-93;

— отдел социальной поддержки населения по 
Комсомольскому району — 8 (4217) 53-20-93.

СООБЩЕНИЕ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Окружной избирательной комиссией одноман
датного избирательного округа № 12 по допол
нительным выборам депутата Собрания депута
тов Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 27 июля 2021 года зарегис
трирована кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Комсомольского муниципального рай
она Хабаровского края по одномандатному из
бирательному округу № 12:

1. ЭРТС АННА КОНСТАНТИНОВНА, 
дата рождения — 11.09.1971, место рождения 
— г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
края, место жительства — Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре, образование 
среднее профессиональное, место работы — 
Краевое государственное бюджетное учреж
дение здравоохранения «Городская больни
ца № 7» Министерства здравоохранения Ха
баровского края, медицинский регистратор 
поликлиники № 7, выдвинута в порядке са
мовыдвижения.

Председатель избирательной комиссии 
Е.В. РУЖИЦКАЯ.
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УЧТЕНЫ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
На центральной улице Пивани — Совгаванском шоссе 

— появилась новая детская площадка. Построена она в 
рамках реализации федеральной программы «Формиро
вание комфортной городской среды».

Благодаря финансо
вой поддержке из феде
рального и краевого бюд
жетов постепенно благо
устраиваются обществен
ные территории. В про
шлом году разбили сквер 
«Зеленый», ставший од
ним из любимых мест 
отдыха жителей.

На 2021 год они выб
рали проект по строи
тельству детской пло
щадки. В том месте, где 
она расположена, прожи
ваю т нем ало семей с 
детьми. А во время лет
них кани кул  ч и с л е н 
ность ребятишек в селе 
значительно увеличива
ется: в гости к бабушкам 
и дедушкам приезжают 
внуки из Комсомольска. 
Малышам, детям постар
ше нужны безопасные, 
оборудованные места для 
игр и развлечений.

По словам главного 
специалиста администра
ции сельского поселения 
«Село Пивань» И.Г. Кра- 
ева, его общая стоимость 
составила 1 миллион 800 
тысяч рублей. Из феде
рального и краевого бюд
жетов на строительство 
детской площадки выде
лено полтора миллиона, 
300 тысяч рублей состави
ли средства местного бюд
жета.

М есто для детской 
площадки удобное и без
опасное. Работы на объек
те вел индивидуальный 
предприниматель Д.В. Ла
тышев. Подрядчиком были 
выполнены планировка, 
подготовка и отсыпка тер
ритории, ограждение ее 
бордюрным камнем, ук
ладка резиновой плитки — 
безопасного, нескользя
щего покрытия.

На площадке установ
лено автономное освеще
ние на солнечных бата
реях, которое работает в 
вечернее время. К  ней 
ведут лестница и пандус, 
оборудованный по про
грамме «Доступная сре
да». Он предназначен не 
только для людей с огра
ниченными физически
ми возможностями, но и

детских колясок. Для от
дыха взрослых и детей 
есть скамьи, а наличие 
урн помогает сохранять 
территорию чистой.

Новая детская пло
щадка пользуется боль
шой популярностью  у 
юных жителей и гостей 
села. Здесь учтены инте
ресы детей разных возра
стов — от самых малень

ких до ребят младшего 
школьного возраста. Обо
рудование яркое, совре
менное, безопасное. Все 
здесь играют и развлека
ются с радостью. Доволь
ны и родители, которые 
приводят своих малышей 
на площадку.

В администрации села 
отметили, что благоуст
ройство центра Пивани

планируется продолжить. 
Между сквером и детс
кой площадкой есть пус
тырь, территорию кото
рого можно оборудовать 
для занятий  спортом. 
Тогда у детей и подрост
ков станет еще больше 
возможностей для актив
ного отдыха.

Е. ГОРДИНА.
Фото автора.

Годы. События. Люди

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СЧАСТЛИВЫ RMECTE Краевые субсидии 
-  школам района

Жители Молодежного 
супруги Сергей Александро
вич и Мария Ивановна К а
бановы отметили золотой 
юбилей совместной жизни.

Все годы супружеско
го союза этой замечатель
ной пары связаны с на
шим поселком. Мария 
Ивановна еще ребенком 
приехала сюда с матерью 
в 1950 году. Здесь она 
росла, училась в школе, 
а после окончания деся
того класса поступила в 
Биробиджанское педаго
гическое училище. Завер
шив учебу, вернулась в 
поселок.

Сергей Александрович 
родом из Сибири. По 
призыву служил в Ком
со м о л ьск о м  р ай о н е . 
Впервые увидев моло
денькую красивую М а
рию , не смог пройти 
мимо. Они познакоми
лись и подружились. А 
п осле о к о н ч ан и я  его 
службы в 1971 году мо
лодые люди поженились.

Мария Ивановна ра
ботала воспитателем в 
детском саду, потом воз
гл авл ял а  его. С ергей  
Александрович был трак
тористом в совхозе «Ком
сомольский». Оба добро
совестно трудились и ак
тивно участвовали в об
щественной жизни по
селка, всегда пользова
лись уважением земля
ков. М ария И вановна 
неоднократно избиралась 
депутатом совета депута
тов Молодежного.

Славились супруги Ка
бановы и своим умением 
вести домашнее хозяйство 
и работать на земле. Они 
часто становились победи-

•  Сергей Александрович и Мария Ивановна Кабановы: «Счастье не знает возраста».

Из бюджета Хабаровского края выделены субси
дии для образовательных организаций Комсомольского 
района. Денежные средства предназначены для рем он
тных работ, оснащения школ элементами систем без
опасности, создания условий для занятий физической 
культурой и спортом.

В прошлом году по 
просьбе жителей и при 
поддержке правительства 
Хабаровского края в учеб
ных классах школы села 
Большая Картель замени
ли 32 оконных блока. В 
2021 году решением врио 
губернатора Хабаровского 
края М .В. Д егтярева 
Комсомольскому району 
выделена субсидия в раз
мере 1 181, 68 тыс. руб
лей, которая позволит ус
тановить еще 44 окна, та
ким образом, полностью 
завершить замену их в 
здании.

В ш коле поселка 
Снежный будут установ
лены элементы системы 
безопасности: видеокаме

ры, охранная сигнализа
ция, наружное освеще
ние, видеодомофон, рам
ка-металлоискатель. На 
эти цели из краевого 
бю джета выделено 
1 134,06 тыс. рублей.

Благодаря краевой 
субсидии, размер кото
рой составил более трех 
миллионов рублей, отре
монтирую т малый и 
большой спортивные 
залы в школе №2 села 
Хурба. В этих помеще
ниях будут произведены 
побелка потолков, по
краска стен, зам ена 
оконных блоков и две
рей, а также напольного 
покрытия.

Е. ГОРДИНА.

телями в соревновании мо- 
лодежненцев за создание 
уюта, порядка и красоты 
на приусадебных участках. 
По итогам конкурсов их 
дом неоднократно призна
вался лучшим, переходная 
табличка «Дом высокой 
культуры» чаще всего дос
тавалась им.

Когда на одном из 
юбилеев поселка состоя
лось соревнование между 
улицами, то первое место 
заняла улица, на которой 
живут Кабановы. Глава 
семьи тогда украсил ло
шадь и телегу, и все жи
тели потянулись на праз
дник. Их усадьбу и сегод
ня отличает ухоженность 
и обилие цветов.

Золотой юбилей со
вместной жизни супруги 
отметили в кругу близ
ких. Внучки, которые 
учатся за пределами края, 
порадовали бабушку с де
душкой тем, что обе на 
отлично сдали сессию. 
Младшая внучка — шес
тиклассница, тоже хоро
шо учится.

Поздравили юбиляров 
и многие жители поселка.

Здоровья вам, уважае
мые Сергей Александрович 
и Мария Ивановна! И еще 
долгих и счастливых лет!

Т. БАРАНОВА, 
председатель совета 

ветеранов поселка 
Молодежный.
Фото автора.

Хабаровскому крат выделили свыше 158 млн. 
рублей на охрану лесов от пожаров

После обращения врио губернато
ра края Михаила Дегтярева в Прави
тельство РФ региону выделили суб
венцию в сумме 158,5 млн. рублей. 
Эти средства пойдут непосредственно 
на тушение пожаров, а также на орга
низацию авиапатрулирования, с помо
щью которого лесоохрана выявляет 
новые очаги.

— В начале года мы уже получали 
32,6 млн. рублей на тушение и 111,3 
млн. рублей на мониторинг пожарной 
опасности. Но этих средств недоста
точно. Сейчас полученные деньги се
рьезно усилят наши возможности, — 
рассказал и.о. начальника отдела кра

евого комитета лесного хозяйства Вла
димир Летута.

Из 158,5 млн. рублей на тушение 
пожаров предполагается направить 103,3 
млн. рублей. Оставшуюся сумму в 55,2 
млн. рублей выплатят организациям, 
предоставляющим воздушные суда для 
патрулирования лесов.

В этом году благодаря оператив
ной работе лесоохраны пожаров в 
сравнении с прошлым годом в 1,2 раза 
меньше. До 90% всех возгораний по
жарные успевают тушить в течение 
первых суток.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края.
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Комсомольскому району — 95 лет

ЗА МЕЧТАМИ, ЗА ТУМАНОМ Ш55>,т
И  ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ УктУР

В Уктуре живут замечательные люди, которые 
в 70-е годы прошлого века приехали из разных угол
ков страны на строительство леспромхоза в нашем 
поселке. Ударным трудом они воплотили мечту жи
телей этой приамурской земли — Уктур стал од
ним из крупных поселений Комсомольского района.

В числе тех, кто при
ехал на возведение посел
ка по комсомольской пу
тевке, был Иван Алексан
дрович Куц. Он родом из 
Белоруссии. После окон
чания школы поступил в 
училище, хотел получить 
профессию киномехани
ка. Но в 18 лет его при
звали в ряды Советской 
Армии, служил в сосед
ней республике — Укра
ине. После демобилиза
ции работал в Гродно, ос
ваивал разные профессии, 
был активным ком со
мольцем.

В 1972 году молодежь 
СССР поддержала учас
тием  стройку века —
БАМ. Началось активное 
переселение энтузиастов 
из западны х районов 
страны на восток — в 
глушь, к комарам, в тай
гу. А через два года стро
ительство леспромхоза и 
поселка лесозаготовите
лей Уктур объявили Все
союзной комсомольской 
ударной стройкой . И 
Гродненская организация 
ВЛКСМ направила на 
Дальний Восток лучших 
своих представителей. В 
их числе был Иван Куц.

В поселок он приехал 
в 1975 году. Трудовую де
ятельность начал камен
щ иком в СМ П-400. В 
1977 году стал работать 
оператором на нижнем 
складе в Уктурском лес
промхозе. К этому вре
мени ЛПХ занимал тре
тье место в Советском Участники XXIV районной конференции ВЛКСМ (второйряд 2-й справа И.А. Куц )

ровском крае. За годы ра
боты Ивана Александро
вича неоднократно на
граждали почетными гра
мотами, ценными подар
ками, путевкой в Сочи. 
Удостоен И.А. Куц и ме
дали «За трудовую доб
лесть».

С супругой Валенти
ной Ивановной он по
знаком ился в Уктуре. 
Оказалось, что молодые 
люди — земляки. Вален
тина приехала в поселок 
в 1976 году по комсо
мольской путевке из Ви
тебска. По профессии она 
повар 5 разряда, работала 
в ресторане. Однажды на 
комсомольском собрании

Пролетарии всех стран, соединччтесь!

Комсомольская путевка 029397

имя. отчество) v

отвечая на призыв Коммунистической пар
тии и Советского правительства, изъявил 
желание участвовать в сооружении важ- 
нейшейхтройки девятой пятилетки.

{ЬбласпБяГ краевая, республиканская)
комсомольская организация уверена, что 
Вы примете активное участие в строи-

и своим самоотверженным трудом внесете 
достойный вклад в выполнение историчес-

............... ..........т съезда КПСС, оправдае-
ie Ленинского комсомола.
бкома (крайкома^);
Ц К  Л К С М Q  i v j s f

те высокое до.ве'р
/ • * - A V r
at п. Секретаре*

комсомола.

197 iS-года
печатная фабрика Гознака. Зак . 10589.

поселения», — подумала 
девушка и отправилась в 
Уктур.

Она и представить не 
могла, каким испытани
ям подвергнут ее энтузи
азм и романтические ус
тремления природные ка
таклизмы. В Комсомоль

ском районе бушевали 
пожары, горела тайга. Со
седний поселок Хунгари 
(ныне Гурское) сгорел 
дотла. Уктур также был в 
огненном кольце, и за 
его спасение боролись 
комсомольцы и жители 
ближайших окраин. Лю
дей из Хунгари эвакуи
ровали, поселили в Ук- 
турской школе, которая 
еще не была достроена. 
Валентина Ивановна в 
школьной столовой гото
вила обеды и ужины, кор
мила погорельцев.

Потом их расселили, 
школу достроили, и в сен
тябре она распахнула свои 
двери для учеников. А Ва
лентина Ивановна так и 
осталась работать поваром 
в учебном заведении. 
Спустя годы, устроилась в 
детский сад, чтобы бало
вать вкусными своими 
блюдами самых юных ук- 
турцев. В трудовой книж
ке В.И. Куц имеется все
го три записи: повар рес
торана г. Витебска (Бело
руссия), повар средней 
школы п. Уктур, повар 
детского сада п. Уктур.

Тепло вспоминают о 
своей далекой родине 
супруги, но вернуться в 
Беларусь не хотят. Они 
пустили на дальневосточ
ной земле корни, слав
ным и честным трудом 
заслужили уважение жи
телей поселка. Здесь в се
мье Куц родились дети — 
два сына. Александр тра
гически погиб, а Юрий — 
гордость, надежда и опо
ра родителей. С серебря
ной медалью он окончил 
11 классов, учился в Ха
баровской академии эко
номики и права. Сегод
ня работает начальником 
финансового отдела бан
ка во Владивостоке.

Иван Александрович 
и Валентина Ивановна 
нынче на пенсии. Живут 
м алы м и и больш им и 
сельскими заботами: оби
хаживают большой ого
род, разводят курочек. 
Одним словом, не скуча
ют и радуются каждому 
новому дню.

Г. ЩЕРБАКОВА, 
председатель совета 

ветеранов Уктурского 
сельского поселения.

Союзе по производствен
ным показателям и дер
жал лидирующие позиции 
среди лесозаготовитель
ных предприятий в Хаба-

юной Валентине предло
жили поехать на возведе
ние отдаленного поселка 
на Д альнем  В остоке.

«Когда еще мне такой 
шанс выпадет, чтобы сво
им участием способство
вать появлению нового

Супруги Куц на свадьбе сына Юрия

Продолжается подписка на районную  газету  
«Приамурье» на 2 полугодие 2021 года
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13 региональны х законов приняты
на очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края

Также парламентарии приняли решение направить обращение к министру строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, поддержали 
обращения собраний депутатов других регионов в федеральные органы власти.

На июльском очеред
ном заседании краевого 
парламента утверждены 
отчеты об исполнении 
краевого бюджета и бюд
жета Хабаровского крае
вого фонда обязательно
го медицинского страхо
вания за 2020 год.

Установлены пони
женные ставки транс
портного налога в разме

ре 50 процентов от ставок 
налога в отношении элек
тромобилей на два нало
говых периода с 1 января
2022 года до 31 декабря
2023 года. Для предостав
ления льготы необходимо 
будет подать заявление в 
налоговую службу.

П ринят Закон края 
«Об организации и разви
тии экологического обра

зования, экологического 
просвещения и о форми
ровании экологической 
культуры на территории 
Хабаровского края», раз
работанный по инициати
ве комитета Думы по воп
росам социальной полити
ки для повышения уров
ня экологического просве
щения и охраны экосис
темы региона.

Приведены в соответ
ствие с федеральным за
конодательством Устав 
края, законы о правитель
стве края и статусе депу
тата Законодательной  
Думы. Уточнены ограни
чения для лиц, замещаю
щих государственны е 
должности — губернатор 
края, депутат Думы, ко
торые не должны иметь 
не только гражданства, но 
и подданства иностранно - 
го государства.

Принят закон об ут
верждении Соглашения 
об описании местополо
жения границы между 
Приморским и Хабаров
ским краями. Эти грани
цы были определены еще 
20 октября 1938 года, од
нако в соответствии с но
выми требованиями за
конодательства руково
дители регионов должны 
подписать соответствую
щее соглашение, что и 
было сделано 28 мая это
го года.

Одобрен законопроект 
прокуратуры края, кото
рым в целях повышения 
безопасности жизни и здо
ровья детей предусматри
вается расширение переч

ня мест, нахождение в ко
торых несовершеннолет
ним запрещено. К ним 
предлагается отнести мес
та, предназначенные для 
курения, бесхозяйны е 
объекты недвижимого 
имущества, а также запре
щается нахождение подро
стков на кладбищах в ноч
ное время без сопровож
дения родителей.

Кроме того, депутата
ми принято решение на
править обращ ение к 
министру строительства 
и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Российс
кой Федерации по воп
росу внесения измене
ний в Правила предос
тавления молодым семь
ям социальных выплат 
на приобретение (строи
тельство) жилья и их ис
пользования. Парламен
тарии просят предусмот
реть механизмы предос
тавления выплаты моло
дым семьям, которые по
лучили земельные наде
лы по программе «Даль
невосточный гектар», так 
как пока они не могут 
получить выплату из-за 
отсутствия права соб
ственности на землю.

В соответствие с но
выми нормами феде
рального законодатель
ства приведен целый ряд 
законов края, приняты 
решения о награждении 
П очетн ой  грам отой 
Думы достойных жите
лей края, поддержаны 
обращения собраний де
путатов других регионов 
в федеральные органы 
власти по вопросам ог
раничения распростра
нения деструктивной 
информации через И н
тернет, расширения со
циальных льгот ветера
нам боевых действий, 
лицам, ухаживающим за 
инвалидами, и другие.

Также принято ре
шение провести заседа
ние регионального пар
ламента с участием по
литических партий, не 
представленных в Зако
нодательной Думе Хаба
ровского края, 27 октяб
ря в 10.00 и вынести на 
обсуждение вопрос о 
перспективах развития 
отрасли здравоохранения 
в крае.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесах

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Военный комиссариат Комсомольского и Солнечного районов, района имени Полины Оси 

пенко Хабаровского края предлагает службу в мобилизационном резерве.

Самое большое бедствие в лесу — 
пожар, который, к сожалению, чаще 
всего возникает по вине человека и 
причиняет лесному хозяйству непо
правимый ущерб. Поэтому каждый, кто 
выезжает в лес, должен знать и строго 
соблюдать правила пожарной безопас
ности.

Для предотвращения возникнове
ния пожаров в лесах в пожароопасный 
период запрещается:

•  использовать открытый огонь 
(костры, паяльные лампы, примусы, 
мангалы, жаровни) в любых лесах, на 
гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесо
секах), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев;

О бросать горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

•  применять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

(\ оставлять промасленные или про
питанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами матери
алы (бумагу, ткань, паклю, вату и дру
гие горючие вещества) в не предусмот
ренных специально для этого местах;

•  заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, использовать ма
шины с неисправной системой пита
ния двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

•  запрещается засорение леса от
ходами производства и потребления;

Л запрещается выжигание хворос
та, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра.

Граждане при нахождении в лесах 
обязаны:

Л соблюдать требования пожарной 
безопасности;

•  при обнаружении лесных пожа
ров немедленно уведомлять о них 
органы государственной власти или 
органы местного самоуправления;

\  принимать при обнаружении лес
ного пожара меры по его тушению сво
ими силами до прибытия сил пожароту
шения;

Л оказывать содействие органам го
сударственной власти и органам мест
ного самоуправления при тушении лес
ных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может 
быть ограничено в целях обеспечения 
пожарной безопасности в соответствии 
с законодательством Российской Феде
рации.

За разведение костров в лесах пре
дусмотрена административная ответ
ственность. К сумме штрафа также мо
жет прибавиться сумма ущерба, нане
сенного лесному фонду. Если же огонь 
причинил существенный ущерб или 
привел к гибели людей, наступает уго
ловная ответственность.

В случае обнаружения лесного пожа
ра необходимо немедленно сообщить о 
месте его возникновения по Единому 
телефону лесной охраны 8-800-100-94
00, телефонам КГКУ «Комсомольское 
лесничество»: 8 (4217) 55-89-55, 55-85
30, телефонам Комсомольского авиаот
деления КГСАУ «ДВ авиабаза»: 8 (4217) 
54-97-53, 54-96-15, телефонам Нижне
тамбовского авиаотделения КГСАУ «ДВ 
авиабаза»: 8 (4217) 56-31-78, 56-33-50, 
телефону филиала «Нижнетамбовское 
лесничество» КГКУ «Комсомольское 
лесничество» 8 (4217) 56-31-03.

Н. ИЛЬЮШЕНКО, 
заведующий филиалом 

«Нижнетамбовское лесничество» 
КГКУ «Комсомольское 

лесничество».

Отличие ее от действительной военной 
службы заключается в том, что вам не требу
ется ежедневно проходить военную службу. Вы 
так же, как и раньше, занимаетесь своими 
привычными делами и работаете на своих пред
приятиях, но, числясь в резерве ВС РФ, вы 
ежемесячно получаете от 5000 до 10000 рублей 
(в зависимости от занимаемой должности).

Денежное довольствие за 3 суток пребы
вания на тренировочных занятиях: офицер 
— до 10 тыс. руб.; сержанты, солдаты — до 
5 тыс. руб. За 30 суток пребывания на во
енных сборах: офицер — от 30 до 75 тыс. 
руб.; сержанты, солдаты — от 10 до 25 тыс. 
руб. (в зависимости от региона).

При этом периодически (раз в полгода) 
вас будут собирать на сборы (не более 5 дней),

Военный следственный отдел Следствен
ного комитета России по Комсомольскому- 
на-Амуре гарнизону проводит широкомасш
табные мероприятия по розыску военнослу
жащих, уклоняющихся от военной службы, 
и разъясняет, что преступления данной ка
тегории являются длящимися, срок давнос
ти которых уголовным законодательством 
не предусмотрен.

Довольно скрываться от ответственно
сти за совершенное преступление, она не
избежна! Только разрешение в установлен
ном законами РФ порядке возникших у 
вас проблем с военной службой позволит 
вам спать спокойно, не прятаться от пра
воохранительных органов, встать на воин
ский учет, получить хорошую работу, ле
гализовать себя и стать полноценным граж
данином нашего общества.

Лица, добровольно явившиеся в воен
ный следственный отдел, а также в другой 
орган государственной власти (МВД Рос
сии, ФСБ России и т.д.) либо орган воен
ного управления (воинскую часть, воен
комат, военную комендатуру), заключать
ся под стражу не будут.

чтобы вспомнить военную профессию. За 
месяц, в течение которого прошли сборы, 
денежное довольствие увеличивается.

Для граждан, находящихся в резерве, 
вводится бесплатное медицинское обеспе
чение, включая членов семей. За сдачу нор
мативов по физической подготовке — до
полнительные выплаты, выплаты за класс
ную квалификацию и другие показатели.

Контактный телефон 8(4212) 53-85
95 (спросить Андрея Викторовича).

Более подробную информацию можно 
получить по адресу: г. Комсомольск-на- 
Амуре, мкр. Таежный, КПП №2, воен
ный комиссариат районов, или ознако
миться с нею на сайте h ttp ://w w w . 
reserv.mil.ru.

В каждом конкретном случае расследова
ние обстоятельств, послуживших причиной са
мовольного оставления части (дезертирства), 
будет проводиться объективно. Если устано
вят, что самовольное оставление части (де
зертирство) явилось следствием стечения тя
желых обстоятельств, военнослужащий, впер
вые совершивший данное деяние, может быть 
освобожден от уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодатель
ством.

Для решения возникших правовых воп
росов прохождения военной службы вам не
обходимо явиться в военный следственный 
отдел СК России по Комсомольскому-на- 
Амуре гарнизону по адресу: г. Комсомольск- 
на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 55. Теле
фоны для справок: 55-94-43, 55-94-38.

Убедительная просьба ко всем гражда
нам, имеющим информацию о местонахож
дении военнослужащих, уклоняющихся от 
прохождения службы, не оставаться равно
душными к их судьбам. При наличии та
кой информации просьба сообщить в во
енный следственный отдел, анонимность 
гарантируется.

Разыскиваются лица, уклоняющиеся 
от прохождения военной службы

4 августа 2021 года Приамурье
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Здравоохранение

ЗЯИЛЕМИЧЕЯЯЙЯ ЕЯТЩЯЯ ЯЯТЯЕГСЯ сложной
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Комсомольском рай  

оне, как и в целом по стране и краю, остается непростой.

ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
В РАЙОНЕ НЕТ

По информации Роспотреб
надзора по Хабаровскому краю, 
на 27.07.21 в крае зарегистри
рованы 64174 подтвержденных 
диагноза. За минувшую неделю 
выявлено около 2200 новых слу
чаев заболевания.

— Заболеваемость ковидной 
инфекцией в крае остается вы
сокой и приблизилась к пику, 
который имел место зимой, во 
вторую волну коронавируса, в 
том числе в Комсомольском 
районе, — рассказывает главный 
врач КГБУЗ «Комсомольская 
межрайонная больница» мини
стерства здравоохранения Хаба
ровского края Светлана Семе
новна ЯКУШЕНКО.

Распространение на этот раз 
получает (в 90 % случаев) так 
называемый штамм дельта, ко
торый вызывает более тяжелое 
течение вирусной инфекции. 
Симптоматика заболевания но
вым штаммом принципиально 
не отличается, но часто сопро
вождается еще и желудочно-ки
шечными расстройствами.

Кроме того, чаще и тяжелее 
стали болеть дети, и на Дальнем 
Востоке в том числе. В сложив
шейся эпидемической ситуации 
остановить дальнейшее распро
странение опасной инфекции 
может только вакцинация, — 
говорит Светлана Семеновна.

ПОЧЕМУ ВВЕДЕНА 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ

Именно поэтому 1 июля 2021 
года главным государственным 
санитарным врачом Хабаровско
го края было подписано поста
новление об обязательной вак
цинации от коронавируса опре
деленных групп населения. Речь 
идет о работниках здравоохра
нения, образования, культуры и 
спорта, транспорта, государ
ственных и муниципальных 
служащих, а также о студентах 
старше 18 лет и жителях терри
торий, которые могут, согласно 
прогнозам специалистов, под
вергнуться затоплению в пред
стоящем паводковом сезоне.

Постановление предусматри
вает вакцинацию первым ком
понентом не менее 60 процен
тов перечисленных групп насе

ления до 31 июля, а вторым — 
до 31 августа.

— Это нужно для формиро
вания так называемого коллек
тивного иммунитета и прерыва
ния цепочки распространения 
опасного вируса. Эффектив
ность такого охвата людей вак
цинацией доказана многолет
ним применением прививок 
против гриппа, который в пос
ледние годы не получает масш
табного распространения.

Вакцинация от ковида наце
лена на тот же результат. Она 
позволит затормозить развитие 
инфекции и ослабить волну 
осенней заболеваемости с сентяб
ря по октябрь в период сезонно
го роста острых респираторных 
вирусных инфекций, на фоне 
которых прошлой осенью забо
леваемость ковидом росла, — 
объясняет Светлана Семеновна.

Однако темпы вакцинации 
явно отстают от запланирован
ных. В Комсомольском районе 
запланировано привить около
12,5 тысячи человек. Пока при
вито не более 4,5 тысячи.

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ?

В Комсомольский район по
ступило около 7,5 тысячи доз 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» с 
торговым названием Спутник V.

Жители сельских поселений 
района могут пройти вакцина
цию непосредственно в Комсо
мольской межрайонной больни
це в Комсомольске-на-Амуре, а 
также в лечебных учреждениях 
и фельдш ерско-акуш ерских 
пунктах поселений.

Жители Хурбы, Снежного, 
Уктура и Ягодного инъекцию 
могут сделать в любой рабочий 
день в больницах своих поселе
ний. Как объяснила С.С. Яку- 
шенко, они оснащены специаль
ным холодильным оборудова
нием, поддерживающим необ
ходимую температуру (не выше 
минус 18 градусов) для хране
ния вакцин. Запасы прививоч
ных препаратов постоянно по
полняются.

— В остальных селах и по
селках района вакцинацию про
водит выездная бригада межрай
онной больницы. По заранее 
сформированной заявке поселе
ний фельдшера доставляют не

•  Перед вакцинацией вам должны измерить давление и са̂  
турацию (уровень насыщенности крови кислородом).

•  Светлана Семеновна Якушенко: «84% работников нашего 
лечебного учреждения вакцинированы».

обходимое количество препара
тов и делают прививки. Пере
возка вакцин осуществляется в 
контейнерах, в которых также 
поддерживается необходимая 
низкая температура, — расска
зала С.С. Якушенко.

ПОЧЕМУ И ДЛЯ ЧЕГО
НУЖНЫ ПРИВИВКИ?
Между тем серьезность эпи

демической ситуации многие 
недооценивают и стараются из
бежать вакцинации.

По мнению главного врача 
межрайонной больницы С.С. 
Якушенко, антипрививочное 
настроение распространено и в 
Комсомольском районе.

— Я встречалась и беседова
ла с жителями Хурбы, Селихи- 
но, Снежного, Ягодного, — го
ворит Светлана Семеновна, — 
и пришла к выводу, что людям 
не хватает официальной инфор
мации со стороны профессио
нальных медиков. В огромном 
и противоречивом информаци
онном потоке, заполнившем 
Интернет, она просто теряется 
и не замечается.

— Светлана Семеновна, мно
гие не понимают, на каком осно
вании добровольная до недавне
го времени вакцинация от ковида 
во многих регионах страны, в том 
числе и в Хабаровском крае, ста
ла обязательной?

— Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 03.02. 
2021 вакцинация от коронави
руса включена в национальный 
календарь профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям. Рост заболеваемо
сти дает основание вводить обя
зательную вакцинацию.

Решение, на мой взгляд, со
вершенно оправданное. Смерт
ность по РФ за первое полуго
дие 2021 года увеличилась на 14 
процентов. Причем мы стали те
рять трудоспособное население. 
Это перечеркивает все усилия, 
благодаря которым впервые (с 
1991 года) в 2018 году в стране 
наметилась тенденция к сниже
нию смертности и приросту рож
даемости.

Благодаря национальному 
календарю прививок многие ин
фекционные заболевания исчез
ли (к примеру, оспа) или стали 
редкостью (коклюш, ветрянка), 
что значительно продлило жизнь 
современного человека. Ковид 
при условии вакцинирования 
тоже будет загнан в рамки.

— Медики ковидных отделе
ний о коварстве коронавируса 
знают не понаслышке, и, конеч
но, многие тоже переболели им. 
Как идет вакцинация в вашем 
коллективе?

— Ковидом переболели 60 % 
наших медицинских работников. 
На сегодня у нас привито уже 
84 % медперсонала. То есть не
обходимая иммунная прослойка 
в коллективе уже создана.

— Нужно ли делать прививку 
переболевшим?

— Нужно. Наличие антител 
после перенесенного ковида не 
является противопоказанием, 
потому что они не конфликту
ют с антителами, которые выра
батываются после вакцинации, а 
наоборот усиливают их действие.

Абсолютным противопоказа
нием к вакцинации являются тя
желые аллергические реакции в 
виде анафилактического шока 
или отека Квинке, ранее пере
несенные человеком. Другие 
причины отвода от вакцинации 
определит лечащий врач.

— Достаточно много людей 
после вакцинации говорят о пло
хом самочувствии, напоминаю
щем состояние при ОРВИ или 
гриппе. Должно ли это вызывать 
беспокойство?

— Гриппоподобная симпто
матика с возможным повыше
нием температуры является рас
пространенной реакцией на 
прививку и не должна вызывать 
беспокойства, если проходит в 
течение одного-трех дней.

Есть мнение иммунологов, 
что подобная реакция — признак 
того, что иммунная система сра
зу включается в работу и начи
нает вырабатывать вещества, ради 
которых проводится вакцинация.

— Светлана Семеновна, хо
чется, чтобы вы развеяли воз
можные опасения родителей в 
отношении вакцинации несовер
шеннолетних.

— На данный момент Мини
стерством здравоохранения Рос
сии прорабатывается вопрос о вак
цинации подростков в возрасте от 
15 до 17 лет. О прививках для 
малышей пока речи не идет.

Конечно, прививки несовер
шеннолетним делаются только 
с согласия их родителей или за
конных представителей.

— По-вашему, возвращение к 
доковидной жизни, с открытыми 
границами между странами воз
можно?

— Возможно. И только пос
ле проведения массовой вакци
нации населения края, района 
в том числе. Приглашаю всех 
пройти вакцинацию от корона- 
вируса, обезопасить себя и сво
их близких от этой опасной ин
фекции. Берегите себя и своих 
близких и будьте здоровы!

Е. ТИМОФЕЕВА.
Фото автора.

Об единовременных выплатах на подготовку к школе
Перенести сроки перечисления средств с 16 на 

2 августа поручил Президент Р Ф  Владимир Путин.
Семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет со 

второго августа начнут получать единовремен
ные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Как 
отметил Президент РФ Владимир Путин на со
вещании, посвященном подготовке к новому 
учебному году, это позволит родителям без спеш
ки собрать детей к школе.

В Пенсионном фонде РФ продолжается при
ем заявлений на единовременную выплату. До
кументы можно подать до 1 ноября во всех кли
ентских службах ПФР либо на едином портале 
Госуслуг. На вынесение решения по заявлению, 
согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. 
В случае отказа семья получит соответствующее 
уведомление. При положительном результате 
рассмотрения деньги будут зачислены на счет.

Выплата будет поступать не только на карты 
«Мир», но и на карты других платежных сис
тем. При заполнении заявления родителям сле

дует помнить, что в нем указываются именно 
реквизиты лицевого счета в банке, а не номер 
карты. Счет при этом должен принадлежать ро
дителю, который подает заявление, а не кому- 
либо из близких и родственников.

Согласно указу Президента РФ единовремен
ная выплата на школьников предоставляется рос
сийским семьям с детьми, которым 6 лет исполня
ется не позже 1 сентября (первый день нового учеб
ного года), а 18 лет — не раньше 3 июля (первый 
день после выхода указа о выплате). Помимо роди
телей, средства могут получить усыновители, опе
куны и попечители детей. Выплата также полагается 
инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, 
если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать 
общее образование. В таких случаях 18 лет должно 
исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие на
ступает позже, выплату вместо инвалида смогут офор
мить родители или законные представители. Они 
же имеют право получить деньги, если инвалид не
дееспособен и не может сам подать заявление.
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Обзор писем наших читателей

ХРАНЯ ВЕРНОСТЬ И  ЛЮБОВЬ

•  На сцене «Славянского дома» Селихино — участники конкурсно-игровой программы. (Фото И. Бывшевой.)

•  Участники парада семей в Молодежном.
( Фото Е. Барановой.)

жеским парам, прожившим 
в браке 5, 20, 30, 40, 45 лет.

О том, как прошел 
праздник в Пивани, рас
сказала режиссер массовых 
мероприятий Дома культу
ры Н.В. Шурыгина.

Для приглашенных се
мей состоялась игровая про
грамма. Желающие могли 
поучаствовать в мастер
классе по изготовлению сим
вола праздника — ромашки.

На территории Дома 
культуры была оформлена 
ф отозона с хеш тэгом 
#ЯЛЮБЛЮСЕМЬЮ, где 
жители с удовольствием 
фотографировались.

Оригинальные букеты 
цветов получили в этот 
день все, кто присоеди-

Близкие, родные люди, которых м ы  любим, о ком  
заботимся, с кого берем пример, — самое дорогое в 
жизни каж дого из нас. Очень душевный, глубокий по 
смыслу праздник — День семьи, любви и верности — 
отметили в Комсомольском районе.

В Молодежном, как
написала в своем письме 
в редакцию методист клуб
ного учреждения Е.И. Ба
ранова, празднование на
чалось с шествия «Парад 
семей», в котором приня
ли участие родители с 
детьми до года, родивши
мися в 2020—2021 годах; 
супружеские пары, много
детные семьи.

С Днем семьи, любви 
и верности молодежненцев

верности в Бельго. По сло
вам руководителя клубного 
формирования И.А. Курья
новой, поздравления прини
мали юбиляры семейной 
жизни. Так, например, Ми
хаил Павлович и Анна Сер
геевна Ядрищенские в на
чале августа отметят сапфи
ровую свадьбу, пройдя рука 
об руку путь длиною в 45 
лет. Они активно участво
вали в конкурсах, играх, 
разгадывали загадки.

Ансамбль «Тоекто» по
здравил юбиляров, испол
нив красивые танцевальные 
номера. Участники клубных 
формирований, воспитан
ники детского сада порадо
вали веселыми частушками, 
песнями, танцами, миниа-

Александр Петрович Зы
ковы, Лилия Шимовна и 
Валерий Павлович Корчу- 
гановы.

Семьям Баскаковых, 
Ким, Перминых, Сарги- 
ных, воспитывающим трех 
и более детей, тоже вру
чили памятные подарки.

Награжденных и всех 
зр и тел ей  п о рад овали  
выступления младшей 
группы хореографического 
коллектива «Экспрессия»,

\  '"Семейный 
ЯШ  досуг

БЛН]

•  Праздник в Бельго получился очень теплым и радостным. ( Фото Е. Тухановой.)

нился к празднованию, а 
также специалисты адми
нистрации сельского посе
ления, работники фельд
шерско-акушерского пун
кта, продавцы и посетите
ли магазинов, жители.

По информации режис
сера массовых мероприятий 
Т.В. Рыжиковой, в Нижне
тамбовском совместно с 
библиотекарем Е.П. Оно- 
риной было проведено ме
роприятие для детей на 
празднично оформленной 
уличной сцене с музы
кальным сопровождением.

Ребятам рассказали об 
истории Дня семьи, люб
ви и верности и провели 
для них мастер-класс по 
изготовлению открыток- 
февронек. Дети украсили 
их ромашками, написали 
добрые пожелания и вру
чили своим семьям.

Подготовила 
Е. ГОРДИНА.

поздравили глава сельско
го поселения Н.М. Ким, де
путат Собрания депутатов 
Комсомольского района 
Е.В. Габова, председатель 
первичной ветеранской 
организации Т.В. Баранова.

Глава сельского посе
ления Н.М. Ким провела 
церемонию награждения. 
Были вручены памятные 
подарки для новорожден
ных. В молодежненцы по
святили Камиллу Драгун, 
Татьяну Куликову, Ники
ту Муклецова, Еву Твер- 
дохлебову.

Памятные подарки по
лучили супруги, прожив
шие в браке 10, 20, 30, 35 
и 40 лет: Елена Петровна 
и Алексей Владимирович 
Пигасины, Анна Алексе
евна и Эдуард Анатолье
вич Самар, Эльвира Вени
аминовна и Борис Степа
нович Ивановы, Татьяна 
Анатольевна и Владимир 
Александрович Чернышо
вы, Раиса Анатольевна и

вокалистов Алены Гераси
менко и Олеси Сорокиной.

Понравился молодеж- 
ненцам праздничный кон
церт, в его финале прозву
чала песня «Гимн семьи» 
в исполнении П.В. Нена
шева, Д митрия Кима, 
Олеси Сорокиной, Алек
сандры Чувеевой и Улья
ны Чернышевой.

Как сообщила руково
дитель клубного формирова
ния Е.С. Посталюк, в Сели
хино совместно с библиоте
карем Л.В. Порошиной для 
детей младшего возраста 
была проведена развлека
тельная программа «Семь
Я». Ребята с удовольствием 
посмотрели мультфильм 
«Сказание о Петре и Фев- 
ронии» и, узнав об истории 
праздника, поделились ин
тересными рассказами о сво
их семьях. А затем смасте
рили подарки для родителей.

Ребята из отряда «Во
лонтер» в праздничный 
день поздравили семейные

пары села, имеющие раз
ный стаж супружеской 
жизни, вручили им буке
ты ромашек.

На сцене Дома культу
ры для молодых пар с деть
ми состоялась конкурсно - 
игровая программа «Моя 
семья — мое богатство». 
Саларевы, Ильченко, Би
рюковы и Переломовы при
няли участие в веселых, а 
порой нелегких испытани
ях, показав всем, что такое 
по-настоящему дружная и 
сплоченная семья.

Победила на конкурсе, 
конечно, дружба. Всем се
мьям были вручены бла
годарственные письма и 
памятные подарки, а ув
лекательные конкурсы, 
шутки, смех, возможность 
проявить свои таланты ос
тались для них ярким вос
поминанием о празднике.

Большой интерес сели- 
хинцев вызвала книжная 
выставка «Семья — основа 
жизни», подготовленная

библиотекарем Л.В. Поро
шиной, где были представ
лены разнообразные книги 
и журналы по этой теме.

В теплой атмосфере про
шел День семьи, любви и

тюрами. Зрители тоже не ос
тавались в стороне: пели и 
плясали.

Кульминацией мероп
риятия стало вручение па
мятных подарков супру-

•  Ребята из Нижнетамбовского изготовили праздничные открытки для своих семей. (Фото В. Ляшенко).
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УСАДЬБА

ЩЕДРАЯ ПОРА ГОДА
Продолжают уход за овощными растениями. Во 

время плодоношения подкармливают огурцы, томаты, 
тыквы, кабачки, перцы, баклажаны.

На 10-ведерную боч
ку: ведро мелко нашин
кованной крапивы, 1—2 
ведра других нашинко
ванных трав (подорож
ник, мокрица, листья 
одуванчика, чистотел, 
иван-да-марья, мать-и- 
мачеха, тысячелистник), 
добавляют 1 кг коровяка 
или куриного помета 
(можно обойтись и без 
них), 1 кг древесной 
золы, 1—2 стакана нит
рофоски.

Заливают 3—5 вед
рами горячей воды, 
тщательно размешива
ют и оставляют на не
делю. Затем бочку до
ливают доверху водой. 
Размешивают, обяза
тельно процеживают. 
Р астен и я  поли ваю т 
теплым настоем 25°С.

Убирают однозубцо
вые бульбочки озимого 
чеснока, которые высажи
вали в конце сентября 
прошлого года. Сушат и 
готовят к посадке в кон
це сентября для выращи
вания головки чеснока.

Убирают лук-севок, 
как только перо начнет 
желтеть и ложиться. Луко
вички просушивают на 
воздухе в солнечном мес
те 2 недели. Потом их дер
жат в проветриваемом по
мещении при температу
ре не менее 25°С. Хранят 
в картонных ящиках или 
мешках в темном помеще
нии при температуре до 
20°С до весны.

Убираем лук-репку. 
Луковицы просушивают на 
листе шифера, железа на 
досках, только не на зем

ле, на открытом солнечном 
продуваемом месте две не
дели и 20 дней в помеще
нии с температурой до 
30°С. Хранят в сухом мес
те в косах, а также в кор
зинах или ящиках при 
комнатной температуре.

В течение всего авгус
та срезают и сушат пряно
зеленные культуры: укроп, 
петрушку, сельдерей, ли
монную мелиссу, базилик,

чабер, иссоп, майоран и др. 
Срезанную зелень промы
вают водой, связывают в 
небольшие пучки и сутки 
проветривают в тени на 
открытом воздухе. Досу
шивают в домашних усло
виях. После просушивания 
хранят в бумажных паке
тах в жестяных банках, не 
размельчая листьев.

В августе заканчивает
ся сбор ранней капусты.

Спасаем от мучнистой росы
Если урож аи уж е поспевает и на смородине и крыжовнике есть 

ягоды — то «химией» обрабатывать кустарники уж е нельзя! Но 
бороться надо, поскольку мучнистая роса буквально за  одну ночь м о 
жет уничтожить весь урожаи.

Есть простое и натуральное 
средство — обработать кусты мо
лочной сывороткой. В ней содер
жатся особые кислоты, которые 
убивают возбудителя болезни.

Для получения сыворотки при
дется освоить рецепт домашнего 
творога. Для этого сливаем вместе 
3 л молока и 0,5 л кефира, переме
шиваем и оставляем на сутки. Че
рез сутки молоко «сядет», ставим

его на медленный огонь, минут че
рез 20 образуется творог, откидываем 
его на марлю и сливаем сыворотку в 
кастрюлю или миску. Вот теперь мож
но начинать обработку.

1. Связываем кусты веревкой 
или лентой из старого лутрасила. 
Это повысит эффективность обра
ботки почти в три раза!

2. Наливаем сыворотку в ручной 
опрыскиватель. Тщательно обраба-

тываем кусты вместе с ягодами.
3. В заключение опрыскиваем и 

почву под ягодными кустарниками.
После обработки смородину и 

крыжовник лучше оставить связан
ными примерно на сутки, после 
этого их можно освободить. Обра
ботку проводят во второй полови
не дня. При этом учитывают про
гноз погоды: после опрыскивания 
хотя бы 12 часов не должно быть 
дождя.

Мучнистая роса побеждена эко
логически чистым способом! А в ка
честве бонуса у вас будет замеча
тельный домашний творог.

Кто боится чеснока
От т ли, р а зл и ч н ы х  клещ и ков и м едя н и ц ы  

очень хорош о п о м о г а е т  на с т о и  чеснока .
Готовлю его так: 

разбираю несколько го
ловок на зубки. Не чи
стить! 300 г зубков мел
ко покрошить или про
пустить через крупную 
решетку мясорубки.

Эту массу надо за
лить 2 л очень горя

чей (но не к и п ятк а ) 
воды и оставить настаи
ваться на двое суток. 
П о л у ч ен н ы й  н асто й  
процедить, жмых о т
жать. Готовый раствор 
хранить весь сезон  в 
плотно закрытой таре в 
холодном месте.

Применять следую
щим образом: к 2 л на
стоя добавить 40 г настру
ганного на мелкой терке 
дегтярного мыла, хорошо 
размешать до полного ра
створения мы льной 
стружки, добавить 8 л хо
лодной воды. Получив
шейся жидкостью в су
хую погоду утром и вече-

ром я обильно опрыски
ваю растения, поражен
ные вредителями.

Кстати, чтобы не за
н им аться строганием  
мыла, можно использо
вать его в жидком виде с 
дозатором (продается в 
хозяйственных магази
нах). Подойдет и шам
пунь для кошек и собак, 
используемый против па
разитов (можно купить в 
зоомагазине).

КОРНЕПЛОДАМ  ПОРА 0 ПОГРЕБ
Очень важно выбрать подходящее время для уборки корнеплодов. В  сен

тябре поздние сорта все еще активно растут. И  если убрать их слишком 
рано, корнеплоды не успеют набрать нужную массу, не накопят необходи
мые органические вещества, не обрастут плотной кожицеи, необходимой 
для зимнего хранения. А значит, они быстро станут вялыми или загниют.

Некоторые убирают корне
плоды поздно, после того как 
ударят холода. Как итог — под
мерзшие морковь, свекла, кото
рые не пролежат долго в погре
бе. Кроме того, с холодами ак
тивизируются грызуны, они с 
радостью продегустируют ваш 
урожай. Рекомендую следить за 
погодой и наблюдать за вне
шним видом растений. Если у 
ботвы начали желтеть или под
сыхать нижние листья — пора 
открывать погреб.

Температура воздуха имеет 
значение. Если резко переместить 
корнеплоды из еще теплой зем
ли в холодный погреб, урожай со
хранить не удастся. Оптимальное 
время уборки, когда температу

ра воздуха от +6 до —2ОС. Лучше 
делать это в ясный сухой день, что
бы не сушить потом корнеплоды под 
навесом.

Огородники, у которых почва на 
участке рыхлая, обычно аккуратно вы
дергивают овощи. Но если земля до
статочно плотная, лучше чуть подко
пать растения вилами и слегка потя
нуть за ботву. После уборки ее сразу 
срезают, чтобы через листья не испа
рялась влага. Корнеплоды оставляют 
на некоторое время на грядке для об
ветривания, а потом уже переклады
вают в ящики для зимнего хранения.

Подготовьте помещение. Погреб, 
где хранятся корнеплоды, готовят 
за месяц до уборки урожая. Необ
ходимо очистить его от мусора, ос
татков овощей, хорошо проветрить

и провести дезинфекцию. Кто-то 
предпочитает использовать серную 
шашку, кто-то опрыскивает поме
щение хлорной известью (40 г на 
10 л воды) или другими средства
ми. После этого на 2 дня закройте 
погреб, а потом снова проветрите. 
Все поверхности побелите известью 
с добавлением медного купороса — 
1,5 кг свежегашеной извести, 200 г 
медного купороса на 10 л воды.

Сохранить на грядке. Не все 
корнеплоды требуют хранения в 
погребе. Некоторые можно остав
лять на зиму прямо в почве. На
пример, топинамбур, зимовавший 
на грядке, к весне станет еще 
вкуснее. Но выкопать его придет
ся ранней весной.

Некоторые растения используют 
для выгонки витаминной зелени. 
Так, корневую петрушку можно по
садить в цветочный горшок сразу 
после уборки урожая. Через некото
рое время корнеплоды дадут ростки 
зелени — особенно вкусной и же
ланной в холодные зимние дни.

•  Заготовки на зиму

Икра по-быстрому
Кабачковую икру готовят по-разному, но обычно на 

это уходит довольно много времени. Я  усовершенство
вала процесс, и результат оказался неплохим.

Вместо шинковки или прокручивания сырых ово
щей через мясорубку режу их на довольно крупные 
куски и отвариваю в течение 40 минут. И только пос
ле этого, слегка остудив, пропускаю через мясорубку, 
что значительно легче и быстрее. Добавляю в полу
ченную массу растительное масло, уксус, соль и сахар 
по вкусу, можно перец и лавровый лист, а потом тушу 
еще 40 минут. Затем закатываю банки. Если есть же
лание и время, лук вместо отваривания можно обжа
рить до золотистого цвета на растительном масле.

Т. TATAPEHKOBA.

Мал, да удал
Если захотите приготовить консервы из кабачков, 

другого рецепта не ищите — этот понравится всем!
Требуется: 1 кг кабачков, 30 г зелени укропа, 10 г 

зелени сельдерея или петрушки, 5 г корня хрена, пол
стручка красного горького перца, 2—3 зубчика чес
нока, 1 л воды, 70—80 г соли.

На засолку пойдут кабачки длиной не более 
15 см, с плотной мякотью. Тщательно вымойте и за
мочите их на 2—3 часа в холодной воде. На дно тары 
положите половину приправ и плотно уложите ка
бачки. Если кабачки солят в большой емкости, то 
часть специй кладут посередине, а оставшиеся — 
сверху. Залейте кабачки рассолом, далее — как при 
солении огурцов.

3. УЛЫБЫШЕВА.

Хороши огурчики 
с горчицей

Моя мама, чтобы огурцы оставались хрустящими и 
не покрывались плесенью, в банку добавляет сухую гор
чицу. Вот как она это делает, а с ее легкои руки — и я.

В марлю насыпает 1 ст. л. горчицы, скручивает 
узелок и помещает его под крышку (марлю следует 
сложить в несколько слоев). Еще секрет: чтобы 
огурчики не плесневели, в банку нужно налить 
водки. На 1 л — 1 ст. л. Но сначала необходимо 
уложить любимые специи: зонтик укропа, чеснок, 
смородиновые листочки, хрен, перец душистый го
рошком и залить холодным рассолом. На каждый 
литр жидкости берется 1 ст. л. соли, добавляется 
водка, и банка с огурцами закрывается пластмассо
вой крышкой.

К. ЗИНКЕВИЧ.

Оаренье
из кабачкоо с лимоном

В прошлом году у нас росли кабачки с ярким жел
тым цветом кожуры — варенье из них получилось 
яркого прозрачного желтого цвета. Нынче я готовила 
его из зеленых кабачков и цветом не совсем доволь
на, хотя на вкусе это не сказалось. Также были у 
меня кабачки полосатые с темными зелеными пят
нами. Такие овощи нужно либо очищать от кожуры, 
либо вообще не использовать, так как внешний вид 
варенья должен вызывать аппетит.

Потребуется: кабачки — 1 кг, сахар — 1 кг, лимон 
— 2 шт.

Кабачки моем, режем на такие кусочки, которые 
можно перекрутить на мясорубке. Нужна самая мел
кая сеточка.

Лимоны выбираем с мелкими порами — это при
знак того, что кожура у них будет тонкая. Моем и 
режем на 4 части. Перекручиваем их отдельно от ка
бачков через мясорубку, используя мелкую сеточку.

Кабачки отправляем вариться на 30 минут, после 
чего засыпаем сахар и добавляем лимоны. Варим еще 
15—20 минут и разливаем по банкам. Варенье сразу 
после приготовления не пригодно для употребления, 
так как ему нужно немного настояться.

К зиме оно будет уже таким, как нужно. Сейчас 
можно только полюбоваться этой сладостью и ждать 
с нетерпением зимы со снегом, когда просыпается 
желание выпить горячего чая с вареньем. Вкусного 
чаепития!

Е. ЗАЙЦЕВА.
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ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Жизнь после 40 — яркая и насыщенная
Жизнь может быть интересной и полной впечатлений в любом возрасте. Нужно 

лишь не сидеть сложа руки, а наслаждаться моментом!

Заниматься профилактикой. Редко 
кому удается перешагнуть 40-летний 
рубеж и не нажить проблем со здоро
вьем. Главное, помнить: где тонко, там 
и рвется.

Создайте чек-лист с графиком по
сещения необходимых специалистов. 
Не забывайте о превентивных мерах. 
Например, если вы офисный сотруд
ник со стажем, наверняка у вас име
ются проблемы со спиной. Не ждите 
очередного приступа — начните при
нимать меры уже сейчас. Допустим, 
возьмите за правило регулярно ходить 
на массаж.

Оставаться в тонусе. Бодрость духа 
в зрелом возрасте немыслима без фи
зической активности.

Согласно рекомендациям ВОЗ, 
взрослые люди должны посвящать фи
зической активности средней интен
сивности не менее 150 минут в неде
лю. Например, можно несколько раз 
прогуляться до работы пешком. На
грузки высокой интенсивности долж
ны составлять минимум 75 минут в 
неделю — это как два похода в спорт
зал или две короткие велопрогулки.

Мечтать. У каждого человека есть свое 
персональное «кладбище желаний». Ска
жем, в юности вы хотели поступить в ху
дожественное училище, но родители от
говорили. «Рисунками на жизнь не за
работаешь, то ли дело надежная профес- 
вия бухгалтера», — убеждали они.

Покопайтесь в своем прошлом и из
влеките на свет давно забытые желания и 
мечты. Пришло их время! Причем не обя
зательно стремиться довести новое хобби 
до профессионального уровня. Секрет сча
стья в том, чтобы не зацикливаться на 
результате, а наслаждаться процессом.

Общаться — с друзьями. Исследова
ния, посвященные проблеме качества 
жизни в зрелом возрасте, единогласно 
говорят о том, что круг общения — один 
из важных факторов счастья. Это только 
кажется, что, кроме родных и детей, вам 
никто не нужен. Однако чем разнооб
разнее окружение, тем более насыщен
ной будет ваша жизнь. Многие жалуют
ся на то, что с возрастом старые друзья 
теряются, а найти новых становится все 
сложнее. Это действительно так. Но, к 
счастью, создатели социальных сетей об
легчили нам задачу. В Интернете вы мо

жете стать частью сообщества, объеди
ненного одними интересами. Онлайн-об
щение может перерасти в посиделки оф
лайн, а потом и в настоящую дружбу.

Принимать свой возраст. Необходимо 
научиться принимать и любить свой воз
раст. Но важно не впадать в крайности. 
Не делайте вид, что вы чувствуете себя

на 20, но и не ставьте на жизни крест.
Да, вам уже может не хватать запа

ла на то, чтобы веселиться до утра. Это 
повод бережнее относиться к себе, при
слушиваться к своему телу, не идти на
перекор желаниям. Тогда получится 
жить в гармонии с собой и окружаю
щим миром хоть до ста лет!

Бабушка и внуки
Говорят, что бабули любят внуков еще больше, чем 

своих детей. Родители вечно куда-то спешат, могут 
раздражаться и срываться на детях. Бабушки же бо
лее спокойные и уравновешенные, у  них много свободного 
времени, есть жизненный опыт, им некуда торопить
ся. Они готовы 24 часа в сутки заботиться о детках.

Однако эта забота 
имеет и другую сторо
ну медали — такая лю 
бовь часто перерастает в 
чрезмерную опеку и то
тальный контроль, что 
может привести к кон
фликтам. Как же пра
вильно построить отно
шения бабушек и вну
ков, чтобы это прино
сило пользу, а не раз
дор в семье? Советы 
психологов прежде все
го будут полезны самим 
бабушкам. В любых от
ношениях важно найти 
золотую середину. Пси
хологи выделяют н е 
сколько основных про
блем, с которыми стал
киваются практически 
все семьи.

Чрезмерная опека.
Нередко бабуля окружа
ет ребенка опекой на
столько, что он не мо
жет сделать самостоя

тельно даже шагу. А бес
покоиться стоит лиш ь 
тогда, когда ребенку уг
рожает реальная опас
ность.

Постоянное потакание 
детским капризам. Из та
ких деток могут вырасти 
эгоисты, которые привык
ли получать все и всегда. 
У маленького человека 
формируется стереотип, 
будто с бабушкой ему все 
можно, она перестает быть 
для него авторитетом. От
сюда — пренебрежение и 
хамское отношение в под
ростковом возрасте.

Деньги и подарки. Ба
бушкам для своих внучат 
не жаль ничего. Однако 
чрезмерное «задабрива
ние» материальными бла
гами может дать обратный 
результат. Если ребенку 
постоянно давать то, что 
ему понравится, то вско
ре он перестанет уважать

бабушку и будет смотреть 
на нее только как  на 
объект прибыли. Конечно, 
внукам нужно делать по
дарки, но во всем должна 
быть мера.

Критика родителей в 
присутствии внука. Край
не редко внуки встают на 
сторону бабушки. Скорее 
всего, они будут обижать
ся на нее за критику ро
дителей.

Советы бабушкам
1. Безусловно, родите

ли должны прислушивать
ся к советам старших лю
дей, но только маме и 
папе решать, как им вос
питывать своих чад. В 
ж изни внуков бабушка 
играет вторую роль, но 
быть номером два не зна
чит быть хуже.

2. Задача бабушек — 
проявлять доброту и со
страдание. Нельзя выяс
нять отношения с дочерью 
или сыном при ребенке. 
Подобные ситуации могут 
нанести серьезный вред 
детской психике.

3. Если бабушкины ме
тоды воспитания будут 
кардинально отличаться от 
взглядов родителей, это 
приведет к тому, что пос
ледние ограничат общение 
с внуком к минимуму. 
П оэтому важ но найти  
консенсус прежде всего со 
своими детьми.

4. Следует быть мудрее 
и не ждать, пока дочь или 
сын сделает первый шаг. 
Станьте более современ
ной, откажитесь от слиш
ком строгих суждений и 
старомодных обобщений. 
Помогайте внукам, люби
те их, дарите им свою за
боту и нежность, и они бу
дут отвечать вам тем же.

•  Тест

ЭТО «МАМЕНЬКИН СЫНОК»?
Внимательно присмотревшись к своему избраннику и его матери, от

ветьте на наши вопросы.

1. Обсуждает ли он свои сердечные 
дела с мамой?

а) Да.
б) Лишь небольшую часть из них.
в) Его сердечные дела ее не касаются.
2. Его мать влияет на принимаемые 

им решения?
а) Всегда.
б) Иногда.
в) Никогда.
3. Покупая подарок для вас, он ори

ентируется:
а) на мнение своей мамы;
б) на собственный вкус;
в) покупает только то, что явно не 

понравится его матери.
4. Похожи ли избираемые им жен

щины на его мать?
а) Хоть чем-то, но непременно по

хожи.

б) Скорее нет, чем да.
в) Они — ее противоположность.
5. Как его мать относится ко 

всем его настоящим и бывшим 
подругам и знакомым женского 
пола?

а) С критикой.
б) Доброжелательно.
в) Не раз разрушала его отноше

ния с ними.
6. Какое из высказываний больше 

всего соответствует его общению с 
собственной матерью?

а) «Моя мама — мой идеал жен
щины».

б) «Моя мама — хороший собе
седник».

в) «Моя мама вечно хочет знать 
больше, чем ей положено».

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЫВОДАМИ
Если в ваших ответах преобладают варианты «а», этот мужчина — покор

ный сын. Его жизнь просто немыслима без мамы, а ее — без него. Увы, на 
вашем жизненном пути к семейному счастью встретился пресловутый «ма
менькин сынок».

Если преобладают варианты ответов «б», перед вами вполне зрелый человек, 
не имеющий болезненной зависимости от своей матери и сумевший сохранить с 
ней теплые, ровные отношения. Любая женщина должна оценить такие его 
достоинства!

Если оказалось, что преобладают варианты ответов «в», это может означать, 
что мужчина мучительно пытается освободиться от повышенной опеки со сто
роны собственной матери и потому многое делает ей назло. А это уже прояв
ление его собственных комплексов и свидетельство его незрелости. Умная и 
любящая женщина должна быть снисходительной к таким мужчинам и в то 
же время строже к себе.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 9 ПО 15 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА ВТОРНИК, 10 АВГУСТА СРЕДА, 11 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА СУББОТА, 14 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро 
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «М одный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады-2020 в То
кио (0+)
13.05 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «ГДДАЛКА» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 «Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными гла
зами» (12+)
02.00 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!»  
(16+)
10.55 «М одный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 «Юлий Гусман. Че
ловек-оркестр» (12+)
01.55 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

Мы теперь 
и в Инстаграм! 

Чтйфшм. gazeta_priamurie

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «М одный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0 0 .55  «П редсказание»  
(12+)
01.55 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «М одный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 «Крым. Н ебо Ро
дины» (12+)
02.35 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!»  
(16+)
10.55 «М одный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фе
стиваль «Жара» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «Юл Бриннер, ве
ликолепный» (12+)
01.25 «Полет нормаль
ный!» (12+)
02.25 «М одный приго
вор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)
05.20 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)
11.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.35 «Крым. Небо Роди
ны» (12+)
15.25 «Полет нормаль
ный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «П редск азани е»  
(12+)
19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «БЛЕДНЫЙ к о н ь » 
(16+)
01.15 «Индийские йоги 
среди нас» (12+)
02.15 «М одный приго
вор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «Мужское /  Ж енс
кое» (16+)

В программе 
ТВ возможны 

изменения

05.25 «НЕБЕСНЫ Й ТИ 
ХОХОД» (0+)
06.00 Новости
06.10 «НЕБЕСНЫ Й ТИ 
ХОХОД» (0+)
07.00 «Играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Предсказание» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
15.55 «Игра с судьбой»  
(12+)
16.50 Вечер музыки Мика
эла Таривердиева (12+)
18.15 П рем ия «Ш ансон  
года» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 «АННА И КОРОЛЬ»
(0+)
02.20 «Модный приговор» 
(6+)
03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.50 «Мужское /  Женское» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное вре
мя
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
2 1 .2 0  «В М Е С Т Е  Н А 
ВСЕГДА» (12+)
0 0 .5 0  «П Р Е С Т У П Л Е 
НИЕ» (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
04.10 «Ж ЕНЩ ИНЫ  НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное вре
мя
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
2 1 .2 0  «В М Е С Т Е  Н А 
ВСЕГДА» (12+)
0 0 .5 0  «П Р Е С Т У П Л Е 
НИЕ» (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
04.10 «Ж ЕНЩ ИНЫ  НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное вре
мя
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
2 1 .2 0  «В М Е С Т Е  Н А 
ВСЕГДА» (12+)
0 0 .5 0  «П Р Е С Т У П Л Е 
НИЕ» (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
04.10 «Ж ЕНЩ ИНЫ  НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. М естное  
время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. М естное  

время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. М естное  

время
2 1 .2 0  «В М ЕС ТЕ Н А 
ВСЕГДА» (12+)
00 .5 0  «П РЕ С Т У П Л Е 
НИЕ» (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
04.10 «Ж ЕНЩ ИНЫ  НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное вре
мя
14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
2 1 .2 0  «В М Е С Т Е  Н А 
ВСЕГДА» (12+)
0 1 .5 0  «П Р Е С Т У П Л Е 
НИЕ» (16+)
03.30 «СОЛНЦЕКРУГ» 
(12+)

05.00 Утро России. Суб
бота
08.00 Вести. Местное вре
мя
08 .20  М естн ое время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
0 9 .0 0  «Ф орм ула еды» 
(12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до кон
ца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
1 3 .4 0  «Ц Ы ГА Н С К О Е  
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 «МУЗЫКА М ОЕЙ  
ДУШ И» (12+)
0 0 .4 0  «ДВ А  И ВАН А»  
(12+)

04.15 «ХОРОШ ИЙ ДЕНЬ» 
(12+)
06 .00  «С Ю Р П РИ З ДЛЯ  
ЛЮ БИМОГО» (12+)
08.00 Местное время. Вос
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА
СТЬЕ» (12+)
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 
(16+)
20.00 Вести
22.30 «ГКЧП. 30 лет спус
тя» (12+)
23.30 «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
03.10 «ХОРОШ ИЙ ДЕНЬ» 
(12+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «М ОРСКИЕ Д ЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «М ОРСКИЕ Д ЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «М есто встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 «П РО Ф Е С С И О 
НАЛ» (16+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «М есто встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 «П РО Ф Е С С И О 
НАЛ» (16+)
03.05 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «М есто встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 «П РО Ф Е С С И О 
НАЛ» (16+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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+)
1 1 .2 0  «К РА С Н А Я  
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «М есто встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 «П РО Ф ЕС С И О 
НАЛ» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «М есто встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ШЕФ» (16+)
18.15 «Ш ЕФ . НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ . НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)
2 3 .0 0  « Г а л а -к о н ц ер т  
«AguTeens Music Forum» 
(0+)
01.10 «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)
02.40 «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
04.05 «АДВОКАТ» (16+)

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозя
ин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алек
сеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога  
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп
рос (0+)
13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Сегодня
1 9 .2 5  «К Р Ы С О Л О В »  
(12+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 «АДВОКАТ» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ  
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 С ледствие вели... 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 «Маска» (12+)
01.45 «АДВОКАТ» (16+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» 
(16+)
07.45 «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 «НОТЫ ЛЮ БВИ» 
(16+)
19 .00  «С О Л Н Е Ч Н Ы Й  
НОЯБРЬ» (16+)
2 3 .0 5  «Д Ы Ш И  СО  
М НОЙ» (16+)
02.05 «Реальная мистика» 
(16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Оружие Победы» 
(12+)
06.10 «Не факт!» (6+)
0 6 .4 5  « И Н С П Е К Т О Р  
ГАИ» (12+)
08.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
Ж ЕНЩ ИНУ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
Ж ЕНЩ ИНУ» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Битва за небо. И с
тория военной авиации 
России» (12+)
1 9 .3 5  «Загадк и  века»  
(16+ )
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
2 3 .4 0  « И Н С П Е К Т О Р  
УГОЛОВНОГО РОЗЫС
КА»
01.30 «БУДНИ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
0 2 .55  «Н О В Ы Е  П Р И 
К Л Ю Ч Е Н И Я  Н И Р О  
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУД
ВИНА» (12+)
04.25 «ДЕВУШ КА С ХА
РАКТЕРОМ»

06.00 «Ералаш» (0+)
0 6 .0 5  «К Л А С С Н Ы Й  
МЮЗИКЛ» (12+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕ
ТЕ» (16+)
08.20 «Сториз» (16+)
08.55 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
09.05 «БЕТХОВЕН»
10.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ  
ХАЛК» (16+)
13 .05  « П Р И Н Ц  П Е Р 
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМ Е
НИ» (12+)
15.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
18.00 «ГРАНД» (16+)
19.55 «ЗЕМ Л Я БУ ДУ 
ЩЕГО» (16+)
22.30 «РИДДИК» (16+) 
0 0 .5 5  « Д Е Н Ь Г И  Н А  
ДВОИХ» (16+)
0 3 .0 0  «К Л А С С Н Ы Й  
МЮЗИКЛ» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

07.00 «Битва экстрасен
сов» (16+)
0 8 .2 5  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
1 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
2 2 .0 0  «В А М П И Р Ы  
С РЕДН ЕЙ  ПОЛОСЫ »  
(16+)
23.10 «Stand up» (16+) 
00.10 «ИЗМЕНЫ » (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «И мпровизация»  
(16+ )
0 3 .15  «Com edy Баттл» 
(16+ )
04.05 «Открытый микро
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» 
(16+ )
07.50 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+ )
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+ )
12.45 «Понять. Простить» 
( 16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЛЮ БОВЬ В РО 
ЗЫСКЕ» (16+)
1 9 .0 0  «С О Л Н Е Ч Н Ы Й  
НОЯБРЬ» (16+)
2 3 .0 5  « Д Ы Ш И  СО  
МНОЙ» (16+)
02.05 «Реальная мистика» 
(16+ )
03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)
03.55 «Понять. Простить» 
(16+ )
04.45 «Тест на отцовство» 
(16+ )
06.25 «6 кадров» (16+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «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  «М АМ А М О ЕЙ  
ДОЧЕРИ» (16+)
19 .00  «С О Л Н Е Ч Н Ы Й  
НОЯБРЬ» (16+)
2 3 .0 0  «Д Ы Ш И  СО  
М НОЙ» (16+)
0 1 .0 0  «Д Ы Ш И  СО  
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ
МЫ» (16+)
02.00 «Реальная мистика» 
(16+)
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)
03.40 «Понять. Простить» 
(16+)

06.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
06.20 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
0 8 .0 0  «Л Е ГЕ Н ДА  ОБ  
ОЛЬГЕ» (16+)
09.00 Новости дня
0 9 .2 0  «Л Е ГЕ Н ДА  ОБ  
ОЛЬГЕ» (16+)
13.00 Новости дня
1 3 .15  «Л Е ГЕ Н ДА  ОБ  
ОЛЬГЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Битва за небо. 
История военной авиа
ции России» (12+)
19.35 «Улика из прошло
го» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
2 3 .40  «Т РЕ В О Ж Н Ы Й  
ВЫЛЕТ» (12+)
01.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(12+)
0 4 .2 0  «П О В Т О Р Н А Я  
СВАДЬБА» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Н О Ч Н Ы Е ЛАС
ТОЧКИ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Н О Ч Н Ы Е ЛАС
ТОЧКИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Битва за небо. И с
тория военной авиации 
России» (12+)
19.35 «Секретные матери
алы» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕБЕСНЫ Й ТИ
ХОХОД»
01.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКА
ЛОВ»
02.40 «ТРОЕ С ПЛОЩ А
ДИ  КАРРОНАД» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М /с «Охотники на 
троллей»
06.35 М /с  «Драконы и 
всадники Олуха»
07.00 М /с  «Том и Дж ер
ри»
0 9 .0 0  «В О Р О Н И Н Ы »  
(16+)
10.00 «ЗЕМ ЛЯ БУДУ
ЩЕГО» (16+)
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.45 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
2 2 .1 5  «В С П О М Н И Т Ь  
ВСЕ» (16+)
0 0 .4 0  «Р О Б О Т  П О  
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
02.45 «РИДДИК» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М /с  «Охотники на 
троллей»
06.35 М /с  «Драконы и 
всадники Олуха»
07.00 М /с «Том и Дж ер
ри»
0 9 .0 0  « В О Р О Н И Н Ы »  
(16+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
10.20 «ПЯТАЯ ВОЛНА»
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
2 0 .0 0  «Б Р А Т Ь Я  
ГРИММ » (12+)
22.20 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+) 
00.35 «М АЛЬЧИШ НИК  
В ВЕГАСЕ» (16+)
0 2 .2 5  «Н А Е М Н Ы Е  
УБИЙЦЫ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

07.00 «Битва экстрасен
сов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» 
(16+ )
0 9 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
1 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
2 2 .0 0  «В А М П И Р Ы  
С РЕДН ЕЙ  П ОЛ О СЫ »  
(16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ » (16+)
01 .00  «И мпровизация»  
(16+ )
0 2 .4 5  «C om edy Баттл» 
(16+ )
03.40 «Открытый микро
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Битва экстрасен
сов» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
0 9 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
1 8 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
2 2 .0 0  «В А М П И Р Ы  
СРЕДН ЕЙ  ПОЛОСЫ »  
(16+)
23.10 «Stand up» (16+) 
00.10 «ИЗМЕНЫ » (16+)
01.10 «И мпровизация»  
(16+)
0 2 .50  «C om edy Баттл» 
(16+)
03.40 «Открытый микро
фон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» 
(16+ )
07.55 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+ )
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+ )
12.45 «Понять. Простить» 
( 16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
1 5 .0 0  «П И С Ь М А  И З  
ПРОШ ЛОГО» (16+)
1 9 .0 0  «С О Л Н Е Ч Н Ы Й  
НОЯБРЬ» (16+)
2 3 .0 5  «Д Ы Ш И  СО  
М Н О Й . С Ч А С ТЬЕ  
ВЗАЙМЫ» (16+)
02.00 «Реальная мистика» 
(16+ )
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Понять. Простить» 
(16+ )
04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.00 «Оружие Победы» 
(12+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 «ХРОНИКА ПИКИ
РУ Ю Щ ЕГО  Б О М Б А Р 
ДИРОВЩИКА»
08.20 «ЧКАЛОВ» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «ЧКАЛОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЧКАЛОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Битва за небо. И с
тория военной авиации 
России» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+)
02.15 «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» (12+)
03.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)
05.40 «Оружие Победы» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М /с «Охотники на 
троллей»
06.35  М /с  «Драконы и 
всадники Олуха»
07.00 М /с  «Том и Дж ер
ри»
0 9 .0 0  « В О Р О Н И Н Ы »  
(16+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
10.20 «БРАТЬЯ ГРИММ » 
(12+)
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(18+)
01.05 «М АЛЬЧИШ НИК- 
2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ
КОК» (18+)
02.55 «АДВОКАТ ДЬЯВО
ЛА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
18.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД
НЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ » (16+)
0 1 .0 5  «И м провизация»  
(16+)
0 2 .4 5  « ^ m e d y  Баттл» 
(16+)
03.35 «Открытый микро
фон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА

06.30 «Реальная мисти
ка» (16+)
07.25 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведем
ся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
1 2 .15  «П онять. П р о 
стить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «ВСЕ ЕЩ Е БУ 
ДЕТ» (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬ
БУ» (16+)
23.45 «СЕСТРА ПО НА
СЛЕДСТВУ» (16+)
03.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
04.15 «Порча» (16+)
04.40 «Знахарка» (16+)
05.05 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05 .50  «ОСОБО ВАЖ 
НОЕ ЗАДАНИЕ» (6+ )
08.35 «ЛИЧНЫ Й Н О 
МЕР» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «ЛИЧНЫ Й Н О 
МЕР» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.20 «1812»
18.00 Новости дня
18.25 «ВА-БАНК» (12+)
20.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ  
О Т В Е Т Н Ы Й  У Д А Р»  
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ  
О Т В Е Т Н Ы Й  У Д А Р»  
(12+)
2 2 .3 5  « О Ж И Д А Н И Е  
П О Л К О В Н И К А  Ш А- 
ЛЫГИНА» (12+)
0 0 .2 0  «С В И Д Е Т Е Л Ь 
СТВО О БЕДНОСТИ» 
(12+)
01.35 «ОБРЫВ» (12+)
05.05 «Офицеры» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М /с «Охотники на 
троллей»
06.35 М /с  «Драконы и 
всадники Олуха»
07.00 М /с «Том и Джер
ри»
0 9 .00  «В О РО Н И Н Ы »  
(16+)
10.00 «Уральские пельме
ни» (16+)
11.25 «АСТЕРИКС И 
О Б Е Л И К С  П Р О Т И В  
ЦЕЗАРЯ» (12+)
13.40 «АСТЕРИ КС И  
ОБЕЛИКС. М ИССИЯ  
«КЛЕОПАТРА» (12+)
1 5 .5 5  « К А Р А Т Э -П А 
ЦАН» (12+)
18.45 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
21.00 «СТАЖЕР» (16+)
2 3 .2 5  « М А Л Ь Ч И Ш 
НИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
0 1 .2 5  «С К О Р О С Т Ь »  
(12+)
03 .25  «С К О РО С Т Ь -2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУ
ИЗОМ » (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

07.00 «Битва экстрасен
сов» (16+)
0 8 .2 5  «СА Ш А ТАН Я»  
(16+)
1 3 .0 0  « И Н Т Е Р Н Ы »  
(16+)
15.00 «Однажды в Р ос
си и . С п ец д а й д ж ест »  
(16+)
21 .00  «К ом еди Клаб» 
(16+)
22.00 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.35 «Импровизация» 
(16+)
03.15 « ^ m e d y  Баттл» 
(16+)
04.05 «Открытый микро
фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА

0 6 .3 0  «П ять уж и н ов »  
(16+)
0 6 .4 5  «П Р И Е ЗЖ А Я »  
(16+)
08.45 «ДЕЛО БЫ ЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)
10.45 «М ЕРТВЫ Е Л И 
ЛИИ» (16+)
19.00 «Ч ЕРН О -БЕЛ АЯ  
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
2 2 .1 5  «П И С Ь М А  И З  
ПРОШ ЛОГО» (16+)
02.05 «М ЕРТВЫ Е Л И 
ЛИИ» (16+)
05.25 «Восточные жены в 
России» (16+)
0 6 .0 5  «Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  
ЧУДЕС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

0 6 .3 0  «Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  
ЧУДЕС» (16+)
08.00 «ВОСПИТАНИЕ И 
В Ы Г У Л  С О Б А К  И  
МУЖЧИН» (16+)
10.00 «СЕСТРА ПО НА
СЛЕДСТВУ» (16+)
14.10 «ИГРА В СУДЬБУ» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» 
(16+ )
19.00 «Ч ЕРН О -БЕЛ АЯ  
ЛЮБОВЬ» (16+)
22 .00  «ВСЕ Е Щ Е  Б У 
ДЕТ» (16+)
02.15 «М ЕРТВЫ Е Л И 
ЛИИ» (16+)
05.25 «Восточные жены в 
России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Требуются рыбаки, рыбообработчики. 
Работа в Николаевском районе.

Тел. 8-914-169-52-29.

05.55 «Легенды госбезопас
ности» (16+)
06.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕ
Ш ИТ НА ПОМОЩЬ»
08.00 Новости дня
08.15 «Ф ИНИСТ - ЯС
НЫЙ СОКОЛ»
09.45 «Круиз-контроль» 
(6+)
10.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (6+)
10.45 «Загадки века» (16+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+ )
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче
ства» (12+)
14.05 «Легенды кино». 
«Госфильмофонд» (6+)
14.55 «ОТРЯД СПЕЦИ
АЛЬНОГО Н АЗН АЧ Е
НИЯ» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «ОТРЯД СПЕЦИ
АЛЬНОГО Н АЗН АЧ Е
НИЯ» (6 + )
22.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВ
РЕДИТЬ» (12+)
00.25 «Л И Ч Н Ы Й  Н О 
МЕР» (12+)
0 2 .1 5  «Т РО Й Н А Я  
ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 «ТАЕЖНАЯ П О 
ВЕСТЬ» (6+)
0 7 .5 5  « О Ж И Д А Н И Е  
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ- 
ГИНА» (12+)
09.00 Новости дня
0 9 .1 5  « О Ж И Д А Н И Е  
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ- 
ГИНА» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные матери
алы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «КРЕМ ЕНЬ. ОС
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Главное»
19.25 «Легенды советско
го сыска»
00.25 «НАЙТИ И ОБЕЗ
ВРЕДИТЬ» (12+)
01.55 «ТАЕЖНАЯ П О 
ВЕСТЬ» (6+)
0 3 .3 0  « П И Р О Ж К И  С 
КАРТОШКОЙ» (12+)
05.15 «Легендарные само
леты. Штурмовик Ил-2» 
(6+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериалы
08.25 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
0 9 .0 0  «П росто кухня»  
(12+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
1 0 .2 0  «А С Т Е РИ К С  И  
О Б Е Л И К С  П Р О Т И В  
ЦЕЗАРЯ» (12+)
1 2 .3 5  «А С Т Е РИ К С  И  
О Б Е Л И К С . М И С С И Я  
«КЛЕОПАТРА» (12+)
14.40 «ДОРА И ЗАТЕ
РЯННЫ Й ГОРОД» (6+)
16.50 «БОСС-МОЛОКО
СОС» (6+ )
18.40 «РАЗЛО М  САН- 
АНДРЕАС» (16+)
2 1 .0 0  « Г Е О Ш Т О Р М »  
(16+)
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)
0 1 .0 5  «С К О Р О С Т Ь -2 . 
КОНТРОЛЬ НАД КРУ
ИЗОМ » (12+)
0 3 .1 0  «П О С Л Е Д Н И Й  
САМУРАЙ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М /с «Фиксики»
06.25 М /с «Том и Дж ер
ри»
07.00 М /с «Три кота»
07.30 М /с «Царевны»
07.55 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕ
ТЕ» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
10.10 «РИО» (0+)
12.05 «РИО-2» (0+)
14.00 «СТАЖЕР» (16+)
16.35 «РАЗЛО М  САН- 
АНДРЕАС» (16+)
1 8 .5 0  «Г Е О Ш Т О Р М »  
(16+)
2 1 .0 0  «Г О Д ЗИ Л Л А -2 . 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 
(16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
П О С ЛЕДН Я Я ГЛАВА» 
(18+)
01.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)
03.15 «СКОРОСТЬ» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

07.00 «ТНТ. ОоЫ» (16+)
0 7 .5 5  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
1 0 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
12.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.00 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+) 
0 0 .0 0  «Г Р О М К А Я  
СВЯЗЬ» (16+)
01 .50  «И мпровизация»  
(16+)
03.35 « ^ m e d y  Баттл». 
«Финал» (16+)
05.15 «Открытый микро
фон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. ОоЫ» (16+)
0 7 .5 5  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
0 9 .0 0  «П ер еза гр у зк а »  
(16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
1 0 .0 0  «С А Ш А Т А Н Я »  
(16+)
1 6 .2 0  «В А М П И Р Ы  
С РЕДН ЕЙ  П ОЛО СЫ »  
(16+)
21.00 «Однажды в Р ос
сии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+ )
0 0 .00  «Б Е З ГРА Н И Ц »  
(16+)
01 .55  «И мпровизация»  
(16+)
0 3 .35  « ^ m e d y  Баттл» 
(16+)
04.25 «Открытый микро
фон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
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06.30 «Пешком...». Моск
ва Жолтовского
07.00 Легенды мирового 
кино. Жан Габен
07.30 «Женщины-воитель
ницы. Амазонки»
08.25 «СОВЕСТЬ»
0 9 .50  Цвет врем ени. 
Жорж-Пьер Сёра
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин
ции
10.45 Academia
11.35 Искусственный от
бор
12.15 Спектакль «П ро
снись и пой!»
13.55 «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп» с Пет
ром Шепотинником. 74-й 
Каннский международный 
кинофестиваль
15.00 Новости культуры
15.05 «Женщины-воитель
ницы. Амазонки»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
18.05 «Первые в мире»
18.20 Симфонические ор
кестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.30 Новости культуры
19.45 Великие реки России
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «СОВЕСТЬ»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воитель
ницы. Амазонки»
23.40 Новости культуры
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Симфонические ор
кестры Европы
01.45 Великие реки России
02.25 «Алгоритм Берга»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕ
ЛА» (0+)
10.00 «Валентина Талызи
на. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Л ю бим ое кино. 
«Бриллиантовая рука» 
(12+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Чи с т о  м о с к о в 
с к и е  у б и й с т в а . ч е л о 
в е к , к о т о р ы й  у б и л
с а м  СЕБЯ» (12+)
16.55 «Битва за наслед
ство» (12+)
17.50 События
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕ
ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.00 События
22.25 «Истории спасения. 
Животный страх» (16+)
22 .55  «Знак качества» 
(16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
00.55 «Актёрские драмы. 
Пр азано полюбить» (12+)
01.35 «Осторожно, м о
шенники!» (16+)
02.00 «ч и с т о  Мо с к о в 
с к и е  у б и й с т в а . ч е л о 
в е к , к о т о р ы й  у б и л
САМ СЕБЯ» (12+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.25 «Валентина Талызи
на. Зигзаги и удачи» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ- 
2» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20 .20  «СВЕРХЪ ЕС ТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
2 3 .0 0  «Я , АЛ ЕК С  
КРОСС» (16+)
01.15 «Сверхъестествен
ный отбор» (16+)
0 4 .30  «Тайны е знаки»  
(16+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Женщины-воитель
ницы. Гладиаторы»
08.25 «СОВЕСТЬ»
09.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин
ции
10.45 Academia
11.35 Искусственный от
бор
12.15 Спектакль «Малень
кие комедии большого 
дома»
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Женщины-воитель
ницы. Гладиаторы»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 «Алгоритм Берга»
18.05 Симфонические ор
кестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.30 Новости культуры
19.45 Великие реки России
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «СОВЕСТЬ»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воитель
ницы. Гладиаторы»
23.40 Новости культуры 
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Симфонические ор
кестры Европы
01.55 Великие реки России
02.40 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+J
08.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ
АМИ» (16+)
10.30 «Александр Кайда
новский. По лезвию брит
вы» (12+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ч и с т о  МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. РА
ЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
16.55 «Блеск и нищета со
ветских миллионеров»  
(12+)
17.50 События
18.10 «СУФЛЁР» (12+)
22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «90-е. «Поющие тру-

23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Хроники московс
кого быта» (12+)
00.55 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)
01.35 «Осторожно, м о
шенники!» (16+)
02.00 «ч и с т о  Мо с к о в 
с к и е  УБИЙСТВА. РА
ЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.20 «Александр Кайда
новский. По лезвию брит
вы» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ- 
2» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20 .20  «СВЕРХЪ ЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «АГЕНТ ЕВА» (16+)
01.15 «Сны» (16+)
04 .15  «Тайные знаки»  
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

СРЕДА, 11 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Женщины-воитель
ницы. Самураи»
08.25 «СОВЕСТЬ»
09.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин
ции
10.45 Academia
11.35 Искусственный от
бор
12.15 Спектакль «Ор- 
нифль»
14.15 «Венеция. Остров 
как палитра»
15.00 Новости культуры
15.05 «Женщины-воитель
ницы. Самураи»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.20 «Перерыв»
18.15 Симфонические ор
кестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.30 Новости культуры
19.45 Великие реки России
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «СОВЕСТЬ»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воитель
ницы. Самураи»
23.40 Новости культуры
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.05 Симфонические ор
кестры Европы
01.50 Великие реки России
02.30 «Его Голгофа. Нико
лай Вавилов»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.15 ИСПЫ ТАТЕЛЬ
НЫЙ СРОК» (0+)
10.20 «Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО
ВИТАЯ ДИНАСТИЯ»  
(12+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
17.50 События
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО- 
ВАННЫ» (12+)
22.00 События
22.25 «Обложка. Звёздные 
хоромы» (16+)
22.55 «Маргарита Терехо
ва. Всегда одна» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Женщины Михаи
ла Евдокимова» (16+) 
00.55 «Знак качества» 
(16+)
01.35 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
02.00 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО
ВИТАЯ ДИНАСТИЯ» (12+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (18+)
04.25 «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ- 
2» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+)
01.30 «ДВОЙНИК» (16+)
04.30 «Тайные 
(16+)
05.30 «Охотники за при
видениями» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Девушка из Эгтведа»
08.25 «СОВЕСТЬ»
09.45 «Забытое ремесло»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин
ции
10.45 Academia
11.30 Искусственный от
бор
12.10 Спектакль «Реквием 
по Радамесу»
14.15 «Севастопольская 
драма»
15.00 Новости культуры
15.05 «Девушка из Эгтведа»
15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
17.20 «Я всё ещё очарован 
наукой...»
18.00 Симфонические ор
кестры Европы
19.00 «Дом архитектора»
19.30 Новости культуры
19.45 Великие реки России
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «СОВЕСТЬ»
22.00 Цвет времени
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Девушка из Эгтведа»
23.40 Новости культуры
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Симфонические ор
кестры Европы
02.00 Великие реки России
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Венеция. Остров 
как палитра»
08.10 «Первые в мире»
08.25 «СОВЕСТЬ»
10.00 Новости культуры
10.20 «НА ОТДЫХЕ»
11.10 «Валентин Плучек, 
или В поисках утрачен
ного оптимизма»
12.05 Спектакль «Безум
ный день, или Ж енить
ба Фигаро»
15.00 Новости культуры
15.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 «ВАНЯ»
17.20 «Его Голгофа. Н и
колай Вавилов»
17.50 С им ф онические  
оркестры Европы
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели
21.00 «СОВЕСТЬ»
22.35 «Валентин Плучек, 
или В поисках утрачен
ного оптимизма»
23.30 Новости культуры
23.50 «КОЛЕНО КЛЕР»
01.45  С им ф онические  
оркестры Европы
02.35 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

СУББОТА, 14 АВГУСТА

06.30 «Гроб Господень. 

Свидетель Воскресения»

07.05 Мультфильмы

08.40 «О ТЕБЕ»

10.00 Обыкновенный кон

церт

10.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»

11.55 Острова. Валерий 

Фрид

12.35 «Плавск. Дворец для 

любимой»

13.05 «Мама - жираф»

14.00 «МИРАЖ»

1 7 .2 5  «П редки  наш их  

предков»

18.10 «Даты, определив

шие ход истории»

18.40 Песня не прощает

ся...

20 .05  «АВТО П ОРТРЕТ  

НЕИЗВЕСТНОГО»

21.20 «Буров и Буров»

22.05 «ХОЛОСТЯК»

23.35 Клуб Шаболовка, 37 

00.40 «Мама - жираф»

01.35 «О ТЕБЕ»

03.00 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

06.30 Мультфильмы
07.55 «ГЛИНКА»
09.50 Обыкновенный кон
церт
1 0 .20  «А В Т О П О РТ РЕ Т  
НЕИЗВЕСТНОГО»
11.30 Цирки мира
12.00 «Клиффорд Ирвинг 
против Ховарда Хьюза»
12.30 «Нестоличные теат
ры»
13.10 «Рысь - крупным  
планом»
14.05 «Либретто». Дж.Вер- 
ди «Макбет»
14.20 «Коллекция»
14.45 «Звезда Людмилы  
Целиковской»
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.25 «Пешком...»
16.55 «Предки наших пред
ков»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.25 Острова
20.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ  
НА ЕВЕ»
22.20 Вечер балетов Ханса 
ван Манена
2 3 .4 5  «П О Ж И Р А Т Е Л Ь  
ТЫКВ»
01.35  «Рысь - крупным  
планом»
02.25 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНО
ВЫХ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юли
ан Панич» (12+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦ
ВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+)
16.55 «Сломанные судь
бы» (12+)
17.50 События
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТА
НА» (12+)
22.00 События
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Дикие деньги. Бад
ри Патаркацишвили» (16+) 
00.55 «Мужчины Людми
лы Гурченко» (16+)
01.35 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
02.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦ
ВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+)
03.30 «Особенности жен
ского юмора» (12+)
04.25 «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+) 
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ- 
2» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.20 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+ )
17.25 «Слепая» (16+)
20 .20  «СВЕРХЪ ЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «ДОМ  У ОЗЕРА» 
(12+)
01.15 «Дневник экстра
сенса» (16+)
0 4 .15  «Тайные знаки»  
(16+)

06.00 Настроение
08.15 «СКАЗ П РО  ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРА
ПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.20 «Вахтанг Кикабид
зе. Д иагноз - грузин» 
(12+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
1 5 .0 5  «В Н И М А Н И Е !  
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
16.45 Д /ф  «Преступле
ния страсти» (16+)
17.50 События
1 8 .1 5  «П Р Е Д Л А Г А Е 
М Ы Е ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
2 0 .1 5  «О Х О Т Н И Ц А »  
(12+)
22.20 «Вот такое наше 
лето» (12+)
23.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУ 
РАКА...» (12+)
0 1 .40  «ТАЙ Н Ы  Б У Р 
ГУНДСКОГО ДВОРА» 
(6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «10 самых...» (16+)
0 4 .0 5  « 9 0 -е .М о б и л а »  
(16+ )
04.45 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.00 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. П РО 
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
1 7 .4 0  «У С Л О В Н Ы Й  
М ЕНТ-2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
0 0 .4 5  «П Р О К У Р О Р С 
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
2 1 .3 0  «ГО РИ , ГОРИ  
ЯСНО» (16+)
23.15 «ТВАРЬ» (16+)
01.15 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
03.00 «Властители» (16+)

05.20 «ОХОТНИЦА» (12+)
07.10 Православная энцик
лопедия (6+)
07.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ
АНОВ» (12+)
10.40 «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)
14.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИ
МОГО» (12+)
14.30 События
14.50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИ
МОГО» (12+)
18.15 «ПЕРЧАТКА АВРО
РЫ» (12+)
22.00 События
22.20 «90-е. Секс без пере
рыва» (16+)
23.05 «Удар властью. Чело
век, похожий на...» (16+) 
00.00 «Хроники московско
го быта. Кремлёвские лове
ласы» (16+)
00.50 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)
01.30 «Блеск и нищета со
ветских миллионеров»  
(12+)
02.10 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
02.50 «Сломанные судьбы» 
(12+)
03.30 «Преступления стра
сти» (16+)
04.25 «Битва за наследство» 
(12+)
05.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» (16+)

0 7 .2 0  «Т Р И  О РЕ Ш К А  

ДЛЯ ЗОЛУШ КИ» (6+ )

09.00 Светская хроника 

(16+)

10.00 «СВОИ-3» (16+)

14.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШ 

КИ» (16+)

18.10 «СЛЕД» (16+)

23.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

02.15 «О ХО ТНИ КИ  ЗА  

ГОЛОВАМИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 «Мистические исто
рии» (16+)
13.00 «АСТРАЛ» (16+)
15.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
17.00 «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
19.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ
НИЕ» (16+)
21.15 «1408» (16+)
23.30 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ  
ПРИЕМ» (16+)
01.30 «ТВАРЬ» (16+)
03.00 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
04.45 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
05.30 «Охотники за приви
дениями» (16+)

0 6 .4 0  « В Н И М А Н И Е !  
ВСЕМ ПОСТАМ ...» (0+)
08.20 «ТАЙНЫ БУРГУН
ДСКОГО ДВОРА» (6+ )
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
15.40 «Хроники московско
го быта» (12+)
16.35 «Цена измены» (16+)
17.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА
СТЬЕМ» (12+)
21.20 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
00.15 События 
00.35 «Арена для убийства» 
(12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ
АНОВ» (12+)
03.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА
КА...» (12+)

0 5 .0 0  «О Х О Т Н И К И  ЗА  
ГОЛОВАМИ» (16+)

08.25 «МУЖСКИЕ КАНИ
КУЛЫ» (16+)

12.15 «ТАЙСОН» (16+)

16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ- 
2» (16+)

01.15 «МУЖСКИЕ КАНИ
КУЛЫ» (16+)

04.20 «Мое родное. Инсти
тут» (12+)________________

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Слепая» (16+)
12.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
(16+)
14.30 «1408» (16+)
16.45 «ПЯТОЕ И ЗМ ЕРЕ
НИЕ» (16+)
19.00 «СЕРДЦЕ И З СТА
ЛИ» (16+)
21.15 «ОМЕН» (16+)
2 3 .3 0  « Г О Р И , Г О Р И  
ЯСНО» (16+)
01.15 «ЗАПРЕЩ ЕННЫ Й  
ПРИЕМ » (16+)
03.00 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Организатор аукциона (Продавец) — Администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
Таблица № 1

№
лота

Место расположения земельного участка, вид разрешенного использования Способ и предмет продажи Кадастровый
номер

Площадь 
участка, 

кв. м

Право на 
заключение 

договора 
аренды 

(годовой 
размер 

арендной 
платы), 

руб.

Сумма
задатка,

руб.

Шаг
аукциона,

руб.

1 Хабаровский край, Комсомольский район, п. Уктур, ул. Вокзальная, д. 3, 
с видом разрешенного использования «Заготовка древесины» (без возможности строи
тельства капитальных объектов)

Аукцион, право на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 10 лет

27:07:0060102:408 7500 194691,32 194691,32 5840,74

2 Хабаровский край, Комсомольский район, с. Большая Картель, ул. Западная, уч. 1А, 
с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства»

Аукцион, право на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 20 лет

27:07:0050114:1048 2521 9761,56 9761,56 292,85

3 Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Комсомольская, уч. 12, 
с видом разрешенного использования «Магазины» (для строительства магазина)

Аукцион, право на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 1 год 6 месяцев

27:07:0010101:4841 300 25513,11 25513,11 765,39

Лот № 1. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, Комсомольский рай
он, п. Уктур, ул. Вокзальная, д. 3, с кадастровым 
номером 27:07:0060102:408, площадью 7 500 кв. мет
ров, с видом разрешенного использования «Заго
товка древесины» (без возможности строительства 
капитальных объектов), согласно Правилам зем
лепользования и застройки Уктурского сельского 
поселения, утвержденным решением Собрания 
депутатов Комсомольского муниципального рай
она от 17.02.2017 № 308, вышеуказанный земель
ный участок находится в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

Лот № 2. Земельный участок, расположен
ный по адресу: Хабаровский край, Комсомольс
кий район, с. Большая Картель, ул. Западная, 
уч.1А, с кадастровым номером 27:07:0050114:1048, 
площадью 2 521 кв. метр, с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищно
го строительства», согласно Правилам земле
пользования и застройки сельского поселения 
«Село Большая Картель», утвержденным реше
нием Собрания депутатов Комсомольского му
ниципального района от 17.02.2017 № 308, выше
указанный земельный участок находится в тер
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви
дуальными жилыми домами».

Лот № 3. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, Комсомольский рай
он, с. Хурба, ул. Комсомольская, уч. 12, с кадаст
ровым номером 27:07:0010101:4841, площадью 300 
кв. метров, с видом разрешенного использования 
«Магазины» (для строительства магазина), соглас
но Правилам землепользования и застройки сель
ского поселения «Село Хурба», утвержденным 
решением Собрания депутатов Комсомольского 
муниципального района от 17.02.2017 № 308, вы
шеуказанный земельный участок находится в тер
риториальной зоне ОД-1 «Зона общественно-де
ловой застройки».

1. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков: по 1 лоту — в виде ежегодной аренд
ной платы в размере 8,06 процента кадастровой 
стоимости земельного участка; по 2 лоту — в виде 
ежегодной арендной платы в размере 1,5 про
цента кадастровой стоимости земельного участ
ка; по 3 лоту — в виде ежегодной арендной пла
ты в раз-мере 2,52 процента кадастровой сто
имости земельного участка.

2. В случае прохождения через земельный уча
сток сетей инженерно-технического обеспечения, 
в соответствии со ст. 274 Гражданского кодекса

Российской Федерации, на земельный участок 
возможно установление сервитутов для обеспече
ния эксплуатации сетей.

3. Технические условия подключения объек
та к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение объекта к сетям инже
нерно-технического обеспечения согласно прила
гаемым заключениям соответствующих служб.

4. Информация о максимально и (или) ми
нимально допустимых параметрах разрешенно
го строительства объекта капитального строи
тельства на земельном участке согласно при
лагаемому заключению отдела капитального 
строительства, архитектуры и градостроитель
ства администрации Комсомольского муници
пального района.

Аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене, проводится 
в соответствии с постановлением администрации 
Комсомольского муниципального района Хаба
ровского края от 26.07.2021 № 571 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Для участия в аукционе Претенденты пред
ставляют:

1. Заявку на участие в аукционе по установ
ленной в извещении о проведении аукциона фор
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка.

2. Копии документов, удостоверяющих лич
ность заявителя (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение за
датка (договор о задатке).

Заявка оформляется на бланке продавца с пред
варительным внесением задатка на расчетный счет 
продавца: р/сч 03232643086200002200 Отделение ХА
БАРОВСК Банка России, г. Хабаровск ИНН 
2712002040 КПП 271201001 ОГРН 1022700758156 БИК 
010813050кор/сч 40102810845370000014, ОКТМО 
08620447, КБК 00000000000000000510 Получатель — 
УФК по Хабаровскому краю (Администрация Ком
сомольского муниципального района Хабаровско
го края, лицевой счет 05223033200), назначение пла
тежа — «Оплата задатка для участия в аукционе».

Задаток вносится и возвращается безналич
ным путем. Данное сообщение является публич
ной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодек

са Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор считается зак
люченным в письменной форме. Одно лицо име
ет право подать только одну заявку.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в те
чение пяти дней с даты подведения итогов аукци
она.

Внесенный победителем продажи задаток зас
читывается в счет арендной платы по договору 
аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на расчетный счет 
Продавца не позднее 21 сентября 2021 г. Оплата 
права на заключение договора аренды производится 
в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протоко
ла об итогах аукциона. Один претендент имеет пра
во подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Прием заявок на участие в аукционе производится 
ежедневно в рабочие дни с 4 августа 2021 г. по 21 
сентября 2021 г. с 9.00 до 17.00 (перерыв — с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Краснофлотская, д. 32б, каб. 10.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа
тора аукциона.

Рассмотрение заявок и определение участников 
аукциона будет проводиться Продавцом 23 сентября 
2021 г. в 15.00 по адресу: г. Комсомольск-на-Аму
ре, ул. Краснофлотская, д. 32б, каб. 24.

Организатор аукциона ведет протокол рассмот
рения заявок на участие в аукционе, который дол
жен содержать сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат
ках, а также сведения о заявителях, не допущен
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при
знанный участником аукциона, становится участ
ником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявитель не допускается к участию в аукци
оне в следующих случаях:

1. Непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо
стоверных сведений.

2. Непоступление задатка на дату рассмотре
ния заявок на участие в аукционе.

3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом Рос
сийской Федерации и другими федеральными зако
нами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учредите
лях (участниках), о членах коллегиальных испол
нительных органов заявителя, лицах, исполняю
щих функции единоличного исполнительного орга
на заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заяви
телю, не допущенному к участию в аукционе, вне
сенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Аукцион проводится 27 сентября 2021 г. в 15.00 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Краснофлотская, 32 б, каб. 15.

Аукцион признается состоявшимся при учас
тии в нем двух и более участников и увеличении 
начальной цены продажи не менее чем на один 
шаг. Победителем аукциона признается Участник, 
который предложил наибольшую цену за право на 
заключение договора аренды земельного участка 
(годовой размер арендной платы). Победитель аук
циона подписывает протокол об итогах аукциона 
в день его проведения. Победитель в срок не по
зднее 10 дней с момента оформления протокола 
о результатах аукциона обязан заключить договор 
аренды земельного участка. Сумма внесенного 
задатка засчитывается победителю аукциона в счет 
аренды земельного участка. В случае отказа По
бедителя от подписания протокола о результатах 
аукциона, невыполнения им обязательств по зак
лючению договора аренды земельного участка, а 
также отказа от оплаты установленной по резуль
татам аукциона цены за право на заключение до
говора аренды земельного участка Победитель 
утрачивает право на заключение договора аренды 
данного участка, при этом задаток, внесенный 
Победителем, не возвращается. Задатки, внесен
ные Участниками аукциона, не признанными по
бедителями, подлежат возврату в течение трех ра
бочих дней.

Земельный участок выставляется на торги в 
соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земель
ного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Приложения:
1. Договор аренды земельного участка.
2. Заявка на участие в аукционе.

ДОГОВОР № _____
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Комсомольск-на-Амуре
«___» _______ 20___г.

Комсомольский муниципальный район Хабаров
ского края в лице главы муниципального района Ко- 
ломыцева Александра Васильевича, действующего на 
основании Устава Комсомольского муниципально
го района (уполномоченный на заключение догово
ра аренды орган), именуемого в дальнейшем «Арен
додатель» и _

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
в л и ц е __________________________________ ,

действующего на основании___________________ ,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто
роны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании______________Земельного кодекса РФ,

(основание предоставления земельного участка в аренду без торгов)
и заявления о т ______________№ ___________

заключили настоящий договор аренды земельно
го участка (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор

принимает в аренду за плату земельный участок, 
находящийся по адресу (имеющий местоположе
ние)__________________________________________

В границах, указанных в кадастровом паспор
те Участка, прилагаемого к настоящему Догово
ру и являющегося его неотъемлемой частью.

1.2 Общая площадь У ч астка_________ кв. м
1.3 Кадастровый номер Участка___________
1.4 Категория земель_____________________
1.5 Вид разрешенного использования_______
1.6 На Участке им ею тся__________________ .

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с
_п о ____________ .

2.2. Договор, заключенный на срок один год и 
более, вступает в силу со дня его государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картог
рафии по Хабаровскому краю.

Договор, заключенный на срок менее чем 
один год, вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок уста

навливается в соответствии с Протоколом прове
дения аукциона о т _______ № ____________(при
ложение к настоящему Договору) и составляет
__________________________________________ руб.

(сумма цифрой, прописью)

3.2. Арендная плата вносится Арендатором са
мостоятельно ежемесячно равными долями пла
тежом не позднее 20 числа каждого месяца теку
щего года путем перечисления на счет:

(реквизиты счета)
3.3. При первичном предоставлении Участка 

арендная плата начисляется с момента подписа
ния Сторонами договора аренды.

Арендная плата за первый период, а также в 
случае распространения действия Договора на от
ношения, возникшие между Сторонами до заклю
чения Договора, за период, предшествующий зак
лючению Договора (первый платеж), подлежит уп
лате в течение 30 дней с даты вступления в силу 
Договора.

3.4. Арендная плата по Договору изменяет
ся не чаще одного раза в год в случаях, уста
новленных законодательством Российской Фе
дерации, в том числе при изменении значений 
коэффициентов по виду разрешенного исполь
зования и зонированию территории, применя
емых для расчета арендной платы, с учетом про
гнозируемого уровня инфляции, предусмотрен
ного федеральным законом о бюджете на со
ответствующий финансовый год, а также в слу
чае изменения кадастровой стоимости Участка 
с направлением письменного извещения Арен
датору.

3.5. В платежном документе на перечисление 
арендной платы указываются назначение плате
жа, дата и номер Договора, период, за который 
она вносится. Если Арендатор не указал в пла
тежном поручении период, за который вносится 
арендная плата, Арендодатель вправе самостоя
тельно определить период, в счет которого засчи
тывается поступивший платеж.

3.6. Обязательство по внесению арендной пла
ты считается исполненным Арендатором с момен
та поступления денежных средств на счет, ука
занный Арендодателем.

3.7. Неиспользование Арендатором Участ
ка не может служить основанием невнесения 
арендной платы.

3.8. Ежегодно, но не позднее 25 декабря теку
щего года, Арендатор производит с Арендодате
лем сверку произведенных платежей арендной 
платы с оформлением акта сверки.

3.9. Размер арендной платы является суще
ственным условием договора аренды земельного 
участка.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения До

говора:

— при нарушении Арендатором условий До
говора;

— при использовании земельного участка не 
по целевому назначению, а также при исполь
зовании способами, приводящими к его порче;

— при неисполнении обязательств по своев
ременному и в полном объеме внесению аренд
ной платы, установленной в разделе 3 настояще
го Договора, более двух раз подряд;

— по иным основаниям, установленным граж
данским и земельным законодательствами, напра
вив не менее чем за 30 дней уведомление Аренда
тору о намерениях расторгнуть Договор с указа
нием причин расторжения.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на терри
торию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий До
говора.

4.1.3. На возмещение убытков, связанных с 
ухудшением качества Участка и экологической об
становки в результате хозяйственной деятельнос
ти Арендатора, а также по иным основаниям, пре
дусмотренным законодательством Российской Фе
дерации.

4.1.4. Осуществить изъятие земельного уча
стка из пользования Арендатора в порядке, ус
тановленном действующим законодательством, 
при невыполнении Арендатором требований 
Арендодателя по возврату земельного участка 
при прекращении срока Договора и потребовать 
внесения арендной платы за все время просрочки 
возврата.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло

вия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту 

приема-передачи в срок одновременно с подписа
нием Договора.

4.2.3. Письменно в месячный срок уведомить 
Арендатора об изменении номеров счетов для пе
речисления арендной платы, указанных в пункте 3.2.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет 
арендной платы и своевременно информировать 
об этом Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, ус

тановленных Договором и действующим законо
дательством.

4.3.2. Передавать свои права и обязанности по 
Договору третьему лицу, в том числе отдать арен
дные права в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производ
ственный кооператив, передавать Участок в суб
аренду в пределах срока договора аренды Участка 
с согласия Арендодателя, в случае заключения До
говора на срок 5 лет и менее.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло
вия Договора.

4.4.2. Использовать участок в соответствии с 
целевым назначением и разрешенным исполь
зованием.

4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать 
в размерах и на условиях, установленных Догово
ром, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов государ
ственного земельного контроля доступ на Учас
ток по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора на срок бо
лее одного года и изменений к нему произвести 
его (их) государственную регистрацию в Управ
лении Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии по Хабаровс
кому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем ос
вобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на аренду
емом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, а также выполнять работы по бла
гоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уве
домить Арендодателя об изменении своих рекви
зитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные 
права и несут иные обязанности, установлен
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Сторо

ны несут ответственность, предусмотренную за
конодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной 
платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 0,05 % от разме
ра невнесенной арендной платы за каждый ка
лендарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном пунктами 3.5, 3.7 
Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванное действи
ем обстоятельств непреодолимой силы, регу
лируется законодательством Российской Феде
рации.

6. Изменение, расторжение 
и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к До
говору оформляются Сторонами в письменной 
форме, за исключением случая, указанного в пун
кте 3.4 настоящего Договора.
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6.2. Договор может быть расторгнут по тре
бованию Арендодателя, по решению суда на ос
новании и в порядке, установленном гражданс
ким законодательством, а также в случаях, ука
занных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в состоя
нии, пригодном для его дальнейшего использова
ния по целевому назначению и разрешенному ис
пользованию.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникаю

щие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. Стоимость улучшений земельного уча

стка, произведенных Арендатором без согласия 
Арендодателя, возмещению не подлежит.

8.2. При досрочном расторжении Договора до
говор субаренды земельного участка прекращает 
свое действие.

8.3. Расходы по государственной регистрации 
Договора, а также изменений и дополнений к нему 
возлагаются на Арендатора.

8.4. Договор составлен в ____ экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из ко
торых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр в Управлении Федеральной служ
бы государственной регистрации, кадастра и кар

тографии по Хабаровскому краю, один экземп
ляр направляется в орган, установленный в пун
кте 4.2.4.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация Комсомольс

кого муниципального района, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Краснофлотская, 32 б

Арендатор:_______________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:

« »

(Ф.И.О.)

20 г.

(подпись)

Арендатор:
(Ф.И.О.) (подпись)

« » 20 г.

Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка.
2. Протокол проведения аукциона.

Приложение 1
Акт

приема-передачи земельного участка

г. Комсомольск-на-Амуре
«___» ________ 20__  г.

Настоящий акт составлен на основании до
говора № _____ аренды земельного участка от
_________ года.

Мы, нижеподписавшиеся: от АРЕНДОДАТЕЛЯ 
— отдел по управлению имуществом и охраны ок
ружающей среды администрации Комсомольско
го муниципального района в лице начальника от
дела и АРЕНДАТОР:________________________,

(гражданин, юридическое лицо)
действующего на основании___________произ
вели осмотр земельного участка, расположенно
го: ___________________________________________

(месторасположение земельного участка)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Категория земель______________________
1.2. Целевое и спользовани е_______________

1.3. П л о щ а д ь _____________________ кв. м.

2. ОПИСАНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ
НОГО УЧАСТКА

2.1. Наличие объектов недвижимости______
2.2. Наличие зеленых насаждений__________
2.3. Благоустройство территории__________
2.4. Наличие инженерных сооружений_____
2.5. Общее состояние земельного участка____

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает (принимает), а 

АРЕНДАТОР принимает (передает) указанный 
земельный участок (нужное подчеркнуть).

Настоящий АКТ подтверждает отсутствие пре
тензий у принимающей стороны в отношении при
нимаемого земельного участка и подтверждает 
факт его передачи по договору аренды.

4. ПОДПИСИ СТОРОН
Земельный учас- Земельный учас

ток передал: ток принял:

(подпись, ФИО) (подпись, ФИО)

Главе Комсомольского 
муниципального района

ЗАЯВКА
А. В. Коломыцеву

на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, 

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

(адрес участка)

(вид разрешенного использования)

Наименование или Ф.И.О. претендента____________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:_________________ серия_____________№

(наименование документа)

(когда и кем выдан)
Юридический адрес:_______________________________________________________
Контактные телефоны______________________________________________________

Для предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________ серия_____________ №

(наименование документа)

(когда и кем выдан)
Документ о государственной регистрации предпринимателя:
серия________________ №__________________  дата регистрации «____ »________________________г.
орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________
место выдачи_______________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес:________________________________________________________________________
Контактные телефоны______________________________________________________________________

Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:
серия__________________ №_________________ дата регистрации «_______» ___________________ г.
орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________
место выдачи______________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________________________________
ОГРН____________________________________________________________________________________
Юридический адрес:_______________________________________________________________________
Контактные телефоны______________________________________________________________________
Представитель претендента (Ф.И.О.)_________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «______ »____________________ г. №____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

(наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)

Вносимая для участия в торгах (аукционе, конкурсе) сумма денежных средств (задаток):
цифрами______________________ прописью__________________________________________________
Банковские реквизиты счета для возврата задатка:

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Подпись претендента (его полномочного представителя)_____________________________
Дата «_____ »___________________ 20____ г. м.п.

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем) «____ »____ 20___г. в ____ ч .__мин.

Регистрационный номер заявки____________________________
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку______________________

Понедельник, 9 августа
05.00 «Территория заблужде
ний» (16+)
06.00 «Документальный про
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+ )
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спис
ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+ )
12.00 «И нф орм ационная  
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+ )
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец
проект (16+)
16.00 «И нф орм ационная  
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «И нф орм ационная  
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20 .0 0  «ВРАГ ГО СУ ДАР
СТВА» (16+)
22.35 «Водить по-русски»  
(16+ )
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(18+)
02.30 «АНТУРАЖ» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

Вторник, 10 августа
05.00 «Территория заблужде
ний» (16+)
06.00 «Документальный про
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+ )
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спис
ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+ )
12.00 «И нф орм ационная  
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+ )
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
16.00 «И нф орм ационная  
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «И нф орм ационная  
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
2 0 .0 0  « В О З М Е Щ Е Н И Е  
УЩЕРБА» (16+)
22.10 «Водить по-русски»  
(16+ )
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(18+)
03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

Тел. 8-924-000-17-03.

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

Среда, 11 августа
05.00 «Территория заблужде
ний» (16+)
06.00 «Документальный про
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «Информационная про
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ХАОС» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(18+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+) 
04.25 «Документальный про
ект» (16+)

Четверг, 12 августа
05.00 «Документальный про
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
16.00 «Информационная про
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(18+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.50 «Тайны 
Чапман» (16+) 
04.25 «Военная 
тайна» (16+)

Пятница, 13 августа
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный про
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00 «И нф орм ационная  
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спис
ки» (16+)
16.00 «И нф орм ационная  
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «И нф орм ационная  
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ» (16+) 
21.40 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ 
ПА» (16+)
00.55 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО
НА» (16+)
02.25 «Невероятно интерес
ные истории» (16+)
04.00 «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

Суббота, 14 августа
05.00 «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
06.00 Бойцовский клуб Рен 
тв. Виталий Кудухов vs Ш ер
ман Уильямс (16+)
08.15 «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
08.30 «О вкусной и  здоро
вой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец
проект (16+)
17.30 «МЕХАНИК» (16+)
19.20 «МЕХАНИК: ВО С
КРЕШЕНИЕ» (16+)
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.00 «П ЕРЕВО ЗЧ И К  2» 
(16+)
00.40 «КУРЬЕР» (18+)
0 2 .2 5  « В О З М Е Щ Е Н И Е  
УЩЕРБА» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

Воскресенье, 15 августа
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 ДРУЖИНА» (16+) 
15.10 «ХАОС» (16+)
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.05 «П ЕРЕВО ЗЧ И К  2» 
(16+)
20.45 «НЕИСТОВЫЙ» (16+)
22.30 «ЦОЙ» (16+)
00.15 «ИГЛА» (18+)
01.50 «Военная тайна» (16+)
03.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде
ний» (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.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

вечность
•  ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

РИТУАЛЬНЫХ У С Л У Г
•  КРЕМАЦИЯ
•  ПАМЯТНИКИ
•  ФОТОКЕРАМИКА
•  ГРОБЫ, ВЕНКИ
•  ОГРАДКИ

•  БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ

Бесплатное хранение
УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, 14, 

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

реклама реклама
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