
22 августа в России отмечают День Государственного флага
Уважаемые жители 

Комсомольского района!
Поздравляем вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!
Трехцветный стяг для нас — россиян, 

всех, кто осознает ответственность за 
страну, гордится ее историей, честно тру
дится во имя будущего России, — это не 
просто геральдический или официальный 
знак. Это часть нашей души и памяти, 
символ чести и славы наших предков и 
стремления к новым победам.

Государственный флаг олицетворяет 
ту Россию, с которой все граждане страны 
связывают надежды на будущее. Но никто, 
кроме нас самих, не построит это надеж
ное будущее. Многое зависит от нашего 
труда, от желания сделать Отчизну богаче 
и сильнее.

Дорогие земляки! Под российским 
флагом нам предстоит жить и работать 
так, чтобы дети и внуки могли гордиться 
нашими победами, достойно продолжать 
дело укрепления государства, преумножать 
славу и могущество России.

В день Государственного флага призы
ваем всех отдать дань уважения символу 
государства, его героической истории.

Пусть этот праздник всегда вызывает 
у вас чувство гордости за единую и не
зависимую державу, стремление жить в 
согласии и дружбе, а Государственный 
флаг страны объединяет нас — россиян!

Желаем вам крепкого здоровья, сча
стья, благополучия и мирного неба над 
головой! С праздником!

Администрация, Собрание депутатов 
Комсомольского муниципального района.

Уваж аемые жители Хабаровского края! 

От имени депутатов Законодательной  
Д ум ы  Хабаровского края поздравляю вас 

с Д нем  Государственного флага  
Российской Федерации!

Во все времена и, конечно, сегодня наш 
ф лаг являет ся символом м огущ ест ва, 
величия и суверенности Российской Фе
дерации. Каж дое важ ное мероприятие в 
жизни нашей ст раны сопровож дается  
торж ественным поднятием российского  
триколора. Своим трудом и успехами м ы  
стремимся сохранить эт о всеобъемлющее 
чувство силы и сплоченности, передавать 
его  своим дет ям как внутреннюю опору, 
как чувство глубокого патриотизма.

В  славной истории России водрузить 
знамя могли истинные герои, наши сооте
чественники, с сильной волей и несгибае
м ы м  стремлением к  победе.

Чувство гордост и за  ф лаг О т ече
ст ва  —  глубоко в сердце. Очень важно 
нам, взрослым, передавать эт о чувство 
молодеж и, нашим дет ям, ведь впереди 
у  них должно быть будущее с победами  
и успехами, будущее, в котором берегут  
историю и славные традиции.

В  день государст венного праздника  
желаю всем ж ителям края добра и со
гласия, душевного т епла и забот ы близ
ких, благополучия и крепкого здоровья! 
Уверена, что по прим еру достижений  
наших предков нам по плечу преодолеть 
лю бые трудности.

Ирина ЗИ КУН ОВА, 
председатель 

Законодательной Д ум ы  
Хабаровского края.

Уваж аемые жители Хабаровского края, 
поздравляем вас с Д н ем  Государственного флага Российской Федерации!

Государственный флаг — один из главных символов 
Российской Федерации. Утвержденный в 1994 году Ука
зом  Президента бело-сине-красный флаг олицетворяет  
могущ ест во и величие независимой России, ее  славную  
историю, героизм и муж ест во ее  народа.

Важнейшие события в истории нашего государст ва и 
жизни его граждан сопровождаются подъемом российского 
флага. Именно т ак  в торж ественные м инут ы  славных

побед и выдающихся достижений м ы  чествуем своих героев 
—  военных, ученых, людей труда, спортсменов.

М ы  чтим историю Отечества, наши национальные 
традиции, от даем дань памят и подвигам наших предков.

Поздравляем всех граж дан России, жителей Хабаров
ского края  с  государст венным праздником!

Ж елаем  мира, счастья, здоровья и благополучия!
Правительство Хабаровского края.

ЖИТЬ СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ
И КОМФОРТНЕЕ

Глава Уктура О.С. Бирюков.

Этого события люди ждали много лет. И  вот радующая глаз дорога 
протянулась вдоль трехэтажных домов. Автомобили проносятся по ней, 
не поднимая пыли. Детвора, не сдерживая своих эмоций, обкатывает 
ее самокатами и велосипедами.

Органы местного самоуправления Уктурского сельского поселения в 
юбилейный для него и Комсомольского района год уделяют повышенное 
внимание благоустройству своего поселка. Самым значимым меропри
ятием стало асфальтирование части улицы Центральной.

— Долгожданное решение о вы
д ел ен и и  н аш ем у  п о сел ку  более 
7 миллионов рублей из дорож но
го фонда Комсомольского района 
в этом  году было п р и н ято  б л а
годаря поддерж ке главы  р ай о н а 
А.В. Коломыцева, — рассказывает 
глава Уктурского сельского поселения 
О.С. БИРЮКОВ. — Практически по
ловина районных дорожных средств 
ушла в Уктур. Мы добавили свои пол
тора миллиона и выполнили первый 
этап асфальтирования главной улицы 
нашего поселения.

Конечно, этому предшествовала 
большая подготовительная работа по 
укладке водопропускных труб и уста
новке лотков, которую мы проделали 
с привлечением средств предприятий 
и через различные проекты.

Также при поддержке адм ини
страции района удалось решить во
прос обеспечения жителей частного 
сектора водой. Были приобретены 
три водоразборные колонки. Две уже 
установили, и теперь люди могут в 
любое время набрать воды для лич
ных нужд. В ближайшее время уста

новим третью колонку. Полностью 
это проблему не снимет, так как в 
поселке есть пенсионеры, которым 
тяжело самим доставлять воду до 
своих домов. Но этот вопрос решаем 
с помощью волонтерского движения.

ВАЖНО УМЕНИЕ 
ПРИВЛЕКАТЬ РЕСУРСЫ

— Одно из самых молодых и от
даленных поселений района под вашим 
руководством уже семнадцатый год 
бьет рекорды по числу инициированных 
и реализованных жителями проектов. 
В чем секрет такой активности и эф
фективности?

— У нас есть команда грамотных 
специалистов администрации поселе
ния, знающий свое дело депутатский 
корпус, опытные руководители уч
реждений и предприятий и замеча
тельные активные жители.

(Окончание на 4 стр.)



ЗАБО ТА О Л Ю Д Я Х  П Р Е В Ы Ш Е  В С Е ГО
РАБОЧИЙ ВИЗИТ 

ПРОШЕЛ 
ПО-ДЕЛОВОМУ 

И РЕЗУЛЬТАТИВНО 
На встрече с руководи

телем региона М .В. Д ег
тяревым в Селихино жи
тели в числе других подни
мали вопросы по улучшению 
оказания медицинской по
мощи населению. Их поже
лания были услышаны и по
лучили практическое про
должение.

Врачебную амбулато
рию сельского поселения 
посетили в ходе рабочей 
поездки заместитель пред
седателя правительства 
края по социальным воп
росам Е.Л. Никонов и ми
нистр здравоохранения 
региона Ю.Я. Бойченко.

ского края С.С. Якушенко 
рассказала о том, как реша
ются кадровые вопросы. 
Она отметила, что есть 
здесь необходимость в до
полнительном транспорт
ном обеспечении, ведь ам
булатория обслуживает бо
лее 1600 человек в Селихи
но и близлежащих сельских 
поселениях, протяженность 
села большая, а транспорта 
не хватает.

Заместитель председа
теля правительства края 
по социальным вопросам 
Е.Л. Никонов и министр 
здравоохранения Ю.Я. Бой
ченко отнеслись к озвучен
ной проблеме с понимани
ем. Не отложили ее в дол
гий ящик, а приняли ре
шение на месте.

нируется выделить авто
мобиль для обслуживания 
населения. Эту новость с 
радостью восприняли ме
дицинские работники. 
Автомобиль позволит по
высить доступность ме
дицинской помощи, сде
лать ее более своевремен
ной и качественной. Ме
дикам станет намного 
легче после того, как у 
них появится дополни
тельная единица авто
транспорта.

Врачи, ф ельдш ера, 
медсестры, продолжая са
моотверженно трудиться в 
сложных эпидемиологи
ческих условиях, в очеред
ной раз убедились: их 
нужды и проблемы не ос
таю тся без вним ания

• Министр здравоохранения Хабаровского края Ю.Я. Бойченко обсудил актуаль
ные вопросы здравоохранения с главным врачом КГБУЗ «Комсомольская межрайон
ная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края С.С. Якушенко и 
заведующей амбулаторией Селихинского сельского поселения И.М. Гостюниной.

Рабочая встреча прохо
дила в деловой, конструк
тивной обстановке —прове
ден осмотр кабинетов, с 
особым вниманием к кли
нической лаборатории, где 
был сделан ремонт. После 
знакомства с рабочей и ме
дицинской документацией, 
контроля хода вакцинации 
населения даны рекоменда
ции по повышению эффек
тивности деятельности уч
реждения. Не обошли вни
манием и проблемы. Глав
ный врач КГБУЗ «Комсо
мольская межрайонная 
больница» министерства 
здравоохранения Хабаров-

В программу «Модер
низация здравоохране
ния Хабаровского края», 
которая находится под 
особы м  ко н тр о л ем  и 
вн и м ан и ем  М и хаи ла 
Владимировича Дегтяре
ва, по д о о сн ащ ен и ю  
больниц и амбулаторий 
внесут изменения. Пред
ложения подготовит ре
гиональный минздрав. 
Т акое п оручени е дал 
Е.Л. Никонов по итогам 
работы в медицинских 
учреж дениях м ун и ци 
пальных образований.

Комсомольской меж
районной больнице пла-

М.В. Дегтярева, прави
тельства и министерства 
здравоохранения края.

ЗДОРОВЬЕ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ -
ПРИОРИТЕТНАЯ

ЗАДАЧА
За время своей деятель

ности врио губернатора Ха
баровского края М.В. Д ег
тярев неоднократно под
черкивал, что здоровье жи
телей — приоритетная за 
дача для правительства.

Подтверждение этому 
— особое вним ание к 
сельским территориям. 
Очень важно, чтобы ме

ТТ Ш л

• Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края  
М.В. Дегтяревым и главой Комсомольского муниципального района А.В. Коломы- 
цевым вопросы жителей с. Селихино внимательно выслушаны, решение есть.

дицинская помощь была 
приближена к населению, 
и людям не приходилось 
тратить время и силы на 
то, чтобы добраться до 
больниц.

Сельские жители могут 
в своих селах и поселках 
пройти флюорографичес
кое исследование, посетить 
узких специалистов. Такую 
возможность им обеспечи
вает передвижной мобиль
ный комплекс, который 
работает под контролем

министерства здравоохра
нения края.

Ежегодно в К омсо
мольский район прибыва
ют ф лю оромобиль и 
«Центр здоровья» террито
риального консультатив
но-диагностического цен
тра. Они уже отработали в 
двенадцати сельских посе
лениях.

— То, что в наш самый 
отдаленный поселок рай
она приезжает передвиж
ной мобильный комплекс,

считаю проявлением на
стоящей заботы о здоровье 
жителей. Ведь добраться в 
Комсомольск-на-Амуре 
тем, кто не имеет лично
го транспорта, можно 
только поездом в ночное 
время. Для многих, осо
бенно пенсионеров, это 
сложно, — отметил глава 
Кенайского сельского по
селения Ю.Л. Анехов. — 
Поэтому сельчане доволь
ны, что могут получить 
медицинские услуги на

• Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным 
вопросам Е.Л. Никонов и министр здравоохранения Хабаровского края Ю .Я. Бой
ченко с медицинскими работниками Комсомольского муниципального района.

Избирательная комиссия Комсомольского муници
пального района Хабаровского края 9 августа 2021 года 
зарегистрировала кандидатами на должность главы Ком
сомольского муниципального района Хабаровского края:

1. ШУКАН ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рож
дения — 24.09.1956, место рождения — пос. Февральск 
Селемджинского района Амурской области, место жи
тельства — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму
ре, образование — высшее профессиональное, место 
работы — Муниципальное казенное учреждение «Центр 
хозяйственного обслуживания Комсомольского муни
ципального района Хабаровского края», заместитель 
директора, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Избирательная комиссия Комсомольского муници
пального района Хабаровского края 11 августа 2021 
года зарегистрировала кандидатами на должность гла
вы Комсомольского муниципального района Хабаровс
кого края:

1. ФЕСЕНКО ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рож
дения — 02.06.1976, место рождения — г. Комсомольск- 
на-Амуре Хабаровского края, место жительства — Ха
баровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, образова
ние — высшее профессиональное, пенсионер, выдви
нут Хабаровским краевым отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. ТАРЫКИН ВИКТОР ВАДИМОВИЧ, дата рож
дения — 10.09.1996, место рождения — Хмельницкая 
область, г. Нетешин, место жительства — Московская 
область, г. Люберцы, место работы — Благотворитель
ный фонд поддержки образовательных программ «КА
ПИТАНЫ», директор Школы новой политики отдела 
регионального развития программы, член Политичес
кой партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», выдвинут Региональ
ным отделением в Хабаровском крае Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 12 по выборам депутата Со
брания депутатов Комсомольского муниципального рай
она Хабаровского края 11 августа 2021 года зарегист
рировала кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Комсомольского муниципального района по одноман
датному избирательному округу № 12 :

1. ТАРЫКИН ВИКТОР ВАДИМОВИЧ, дата рожде
ния — 10.09.1996, место рождения — Хмельницкая область, 
г. Нетешин, место жительства — Московская область, 
г. Люберцы, место работы — Благотворительный фонд под
держки образовательных программ «КАПИТАНЫ», ди
ректор Школы новой политики отдела регионального раз
вития программы, член Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», выдвинут Региональным отделением в Хабаров
ском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Председатель избирательной комиссии 
Е.В. РУЖИЦКАЯ.

18 августа 2021 года Приамурье



месте и стараются исполь
зовать возможность про
верить свое здоровье. По
желание у них только 
одно: чтобы врачи посеща
ли Кенай чаще.

Специалисты проводят 
медицинские осмотры 
взрослого и детского на
селения, оказывают кон
сультативную и диагнос
тическую помощь, в том 
числе направленную на 
выявление риска развития 
социально опасных забо
леваний. В таких случаях 
пациенту выдается на
правление к профильному 
специалисту для опреде
ления дальнейшего обсле

это ежегодно, — рассказа
ла пенсионерка из Турско
го Н.П. Сутолкина. — В 
больницу из нашего по
селка ехать далеко, хоро
шо, что к нам приезжают 
бригады врачей. Специа
листы доброжелательны, 
работают слаженно, дают 
исчерпывающие разъясне
ния. Как и мои односель
чане, я очень благодарна 
за такую заботу о нашем 
здоровье.

Приоритетная задача 
по особому вниманию к 
здоровью жителей сельс
ких районов края, постав
ленная главой региона, 
выполняется.

хаила В ладимировича 
Дегтярева в рамках про
граммы «Развитие обра
зования в Хабаровском 
крае» выделена субсидия 
в размере 1 181, 68 тыс. 
рублей, которая позволит 
установить еще 44 окон
ных блока, полностью 
заверш ив замену их в 
здании.

Новые окна появятся 
в кабинете ОБЖ, физики 
и в лаборантской, в каби
нетах психолога и лого
педа, библиотеке, учи
тельской, обеденном зале 
столовой, мастерских, ка
бинете директора и сек
ретарской, медпункте и

• Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным 
вопросам Е.Л. Никонов считает, что стоматологическому кабинету амбулато
рии Селихинского сельского поселения необходим дентальный рентген-аппарат.

• Прием специалистами мобильного передвижного комплекса «Центр здоро
вья» КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр» мини
стерства здравоохранения Хабаровского края жителей пос. Уктур.

дования и лечения. На ос
нове результатов прове
денны х исследований  
каждому даются рекомен
дации по устранению фак
торов риска, составляется 
индивидуальная програм
ма здорового образа жиз
ни. Все это очень важно 
для жителей отдаленных 
сельских территорий.

— Укгурцы всегда с не
терпением ждут прибытия 
флюоромобиля и специа
листов «Центра здоровья», 
активно проходят обследо
вание. Мы, в свою очередь, 
заранее их об этом инфор
мируем, — продолжила 
разговор о передвижном 
мобильном комплексе и.о. 
заведующей Уктурским от
делением Комсомольской 
межрайонной больницы 
О.С. Лобченко. — Флюо
ромобиль работал до тех 
пор, пока не были обсле
дованы все желающие. 
Врачи, которым были пре
доставлены кабинеты по
ликлиники, тоже приняли 
всех пришедших пациен
тов. Ж ители отмечают 
внимательное, доброжела
тельное отношение к ним. 
Особенно удобно пройти 
диагностику и получить 
рекомендации, не выез
жая из поселка, пенсионе
рам, людям с ограничен
ными возможностями здо
ровья, детям.

В сельских поселени
ях района высоко оцени
вают деятельность пере
движного мобильного 
комплекса.

— Я прошла флюорог
рафическое обследование, 
диагностику, посетила 
всех специалистов. Делаю

ВНИМАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКУ -  

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
П редст оящ и й  Д ен ь  

знаний коллектив школы, 
села Больш ая К арт ель  
ждет с нетерпением и р а 
достью, ведь здесь про
изошло немало полож и
тельных перемен, кот о
ры е стали возможны бла
годаря финансовой поддер
жке правительства Хаба
ровского края. Скоро их 
смогут оценить учащие
ся и родители.

Хорошими новостями 
поделилась руководитель 
образовательной органи
зации Л.Р. Хафизова:

— В 2021 году реше
нием врио губернатора 
Хабаровского края М и

процедурном кабинете, 
подсобных помещениях. 
После их установки шко
ла будет выглядеть совре
менно и эстетично, а 
главное, в помещениях 
станет теплее. Раньше при 
подготовке к зиме нам 
для этого приходилось 
затрачивать немало уси
лий, но не всегда они себя 
оправдывали.

Представители под
рядной организации ООО 
«Окна-Сити» уже доста
вили специализирован
ное оборудование для 
предстоящих работ. Сей
час завозятся сами окна, 
после чего специалисты 
приступят к их установ
ке, прежде всего в учеб
ных кабинетах.

Не передать словами ра
дость педагогического кол
лектива. Мы на деле убеди
лись в том, как правитель
ство края и его председа
тель М.В. Дегтярев забо
тятся об улучшении усло
вий для обучения и вос
питания подрастающего 
поколения.

— Лариса Радиковна, 
новые окна — это ведь не 
все добрые перемены в

школе? Есть еще поводы 
утверждать, что она преоб
ражается, становится ком
фортнее, приобретает более 
современный вид?

— Конечно. Решением 
врио губернатора края 
М.В. Дегтярева выделена 
субсидия на модерниза
цию школьного пищебло
ка, для которого будет 
приобретено новое обору
дование, благодаря этому 
сможем повысить качество 
детского питания.

Кроме того, по пору
чению главы Комсомоль
ского района А.В. Коло- 
мыцева в спортивном зале 
заменим напольное по
крытие. В целях обеспе
чения пожарной безопас
ности правое и левое кры
ло холла первого этажа бу
дут оборудованы новыми 
дверями.

Наших учеников ожи
дает немало приятных 
сюрпризов, которые, я ду
маю, придутся им по душе.

— Первого сентября у 
педагогов и учащихся двой
ной праздник. В День зна
ний на базе школы состо
ится открытие образова
тельного центра «Точка ро
ста». Как вы оцениваете 
значимость события?

— Для нас это еще 
один шаг на пути разви
тия и модернизации.

Образовательный центр 
естественно-научной и тех
нологической направлен
ности будет работать на 
базе кабинетов физики, 
биологии и химии. Зани
маться в «Точке роста» смо
гут все школьники. Стар
шеклассники — в рамках 
профильного обучения, 5 — 
9 классы — внеурочной де
ятельности. Учащиеся на
чальной тттколы тоже нач
нут приобщаться к наукам. 
Планируем принимать уча
стие во Всероссийском 
конкурсе имени В.И. Вер
надского.

В цифровых лаборато
риях по физике, химии, 
биологии и экологии ус
тановлено оборудование 
для научных опытов, ис
следовательской деятель
ности, приобретенное за 
счет средств министерства 
образования и науки Ха
баровского края.

Благодаря вниманию 
правительства края к воп
росам подготовки образо
вательных учреждений к 
новому учебному году у 
ребят появится больше 
возможностей для позна
вательной, спортивной, 
творческой деятельности. 
И поэтому есть повод 
ждать новых рекордов, до
стижений, побед.

Е. ГОРДИНА.

• Работа мобильного передвижного комплекса флюоромобиля и «Центра здо
ровья» КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр» м и
нистерства здравоохранения Хабаровского края в пос. Гурское.

• С  новыми окнами в кабинетах школы Большой Картели стало намного 
комфортнее.
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ЖИТЬ СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ 
И КОМФОРТНЕЕ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Нас объединяет стремление 

сделать поселок комфортным и 
интересным для проживания 
людей всех возрастов. За почти 
семнадцать лет совместной ра
боты и при поддержке админи
страции района мы научились 
эффективно взаимодействовать 
и использовать для благоустрой
ства поселения и решения со
циально-бытовых проблем раз
личные возможности для при
влечения ресурсов, краевых и 
федеральных в том числе.

— Наверное, многие вопро
сы сначала казались глобальны
ми и неподъемными, а сегодня 
решаются, что называется, в 
рабочем порядке?

— Именно так было с ос
вещением поселка. Раньше мы 
им занимались по мере острой 
необходимости, используя 
крайне ограниченные ресурсы 
для ремонта имеющихся све
тильников. А с появлением 
краевой программы поддерж
ки местных инициатив протя
нули основные линии освеще
ния и начали установку новых 
опор и светильников, потом 
продолжили эту работу через 
проекты ТОС. Сейчас вышед
шие из строя светильники ме
няем уже в рабочем порядке.

Аналогичная ситуация была 
с пешеходным мостом через 
Нижнюю Удоми, когда его со
стояние стало угрожать без
опасности жителей. Отремон
тировали этот объект также в 
рамках проекта ТОС.

ЛЮДИ СТАЛИ 
БЕРЕЖЛИВЕЕ

— В Уктуре отлажена и ус
тановка камер видеонаблюдения 
на новых объектах, отразилось 
ли это на их сохранности?

— Понимание, что хули
ганские или иные неблаговид
ные действия фиксируются, 
дисциплинирует. Установка 
камер видеонаблюдения спо
собствует повышению уровня 
благоустроенности поселения 
и степени ответственности 
граждан, а также обеспечивает 
сохранность объектов.

В этом году из краевого 
бюджета на благоустройство по 
итогам различных краевых 
конкурсов мы привлекли  
1 млн. 158 тысяч рублей. Сред
ства пошли на установку ка
мер видеонаблюдения и малых 
архитектурных форм, допол
нительное оснащение спортив
ным оборудованием уличных 
игровых площадок.

То есть к вопросам благо
устройства мы стали подходить 
комплексно, учитывая при 
этом потребности и привычки 
жителей. К примеру, в рамках 
программы «Формирование со
временной городской среды» 
заасфальтировали прилегаю
щую к Дому культуры терри
торию и скейт-площадку, а так
же обустроили детскую игровую 
площадку. Поскольку здесь 
много времени проводят под
ростки, разместим для них еще 
комплекс турников, на которых 
они любят подтягиваться. И об 
установке дополнительных све
тильников и видеокамер на
блюдения тоже позаботились.
ПРОБЛЕМУ АВАРИЙНЫХ 

ДОМОВ ЗАКРОЕМ
— Благодаря чему поселок 

Уктур попал в последнюю фе
деральную программу по пере
селению из ветхого жилья?

— Переселив 41 жителя в 
построенный в 2013 году 15
квартирный дом, проблему по 
аварийному жилью мы не зак
рыли. Поэтому продолжили

жилья получат возмещение для 
приобретения жилых помеще
ний по своему выбору.
СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РАСШИРИЛСЯ
— Сегодня пользуется попу

лярностью и активно раскручи
вается в Интернете тема носталь
гии по советским временам. Вы 
не скучаете по СССР?

— У меня о Советском Со
юзе самые добрые и теплые вос
поминания, потому что они 
связаны с детством. Но совре
менная жизнь, на мой взгляд, 
стала более насыщенной и ин
тересной. Самое главное — воз
можностей для создания благо
устройства и реализации мест
ных инициатив и творческой 
самореализации людей в посел
ке объективно стало больше. 
Просто власть предоставляет 
поселениям ресурсы иного пла
на. Раньше все решалось в рам
ках спущенных сверху сметы и 
бюджета. Сегодня жители сами 
определяют свой выбор. Главное 
— грамотно аргументировать и 
подготовить проект для получе
ния необходимых средств.

ко наполовину, так как часть 
здания была предназначена для 
бассейна, который так и не был 
введен в эксплуатацию с 90-х 
годов прошлого века.

При этом имеется потреб
ность в оборудовании мест для 
занятий силовыми упражнения
ми, каратэ, а также фитнес-зала. 
Задумка переоборудования 
спорткомплекса для этих целей 
и выделения помещения под ту
ристический кружок была под
держана спортивным активом.

Идея строительства нового зала 
сплотила жителей, когда в про
шлом году из-за несоответствия 
противопожарным требованиям 
встал вопрос о прекращении эксп
луатации здания спортивного ком
плекса. Мы согласовали с районом 
передачу его на баланс поселка, 
после чего силами добровольцев 
приступили к ремонтным работам. 
Несколько месяцев с осени до вес
ны люди по вечерам и в выходные 
дни практически на энтузиазме 
выполняли тяжелую работу, кото
рая позволила приступить к реа
лизации нашей задумки.

При финансовой поддержке 
администрации района в здании

• Центральная площадь Уктура в 1980 году.

выполнены необходимые работы: 
деревянные перегородки замене
ны на ГВЛ, в помещении бассей
на установлено напольное покры
тие, заменена система освещения 
и обновлена кровля. Чтобы най
ти средства для приобретения до
полнительного оборудования, 
актив поселка разработал проект 
многофункционального зала 
«Спорт равных возможностей» и 
представил его на конкурсе, ко
торый проводила компания 
«Амурминералс». Когда получим 
деньги за второе место, купим 
тренажеры, степ-оборудование и 
татами.

Да и площадка возле здания 
спортивного комплекса, возве
денная на раскорчеванном жи
телями болотистом участке леса, 
— тоже наша коллективная гор
дость. Отсыпав грунтом отвое
ванную у природы территорию 
и расширив ее за счет огорода, 
отданного жителем, мы обору
довали хоккейную коробку, ус
тановили уличные тренажеры, 
самостоятельно оснастили тур
никами и качелями. Построили 
три горки. Установили четыре 
светильника и камеры видеонаб
людения. В этом году выполни
ли монтаж дополнительного дет
ского спортивного городка.

Это любимое место отдыха дет
воры, особенно зимой, когда ра
ботает прокат коньков, тюбингов 
и хоккейной экипировки. Поэто
му мы не могли допустить закры
тия спортивного комплекса.

В ПОСЕЛКЕ ОКАЗЫВАЮТ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ УСЛУГИ

— Похоже, что условия в Ук
туре для проживания семей с 
детьми и их развития имеют не
сомненные преимущества?

— Условия действительно до
стойные. Качество услуг в сфере 
образования, культуры, меди
цинского и социального обслу
живания, жилищно-коммуналь
ного хозяйства выросло. Есть 
возможности для разнообразно

го отдыха, обустроены детские 
и спортивные площадки.

В поселке также действу
ют гостиница, кафе, баня, обо
рудованные и оформленные по 
городским стандартам.

Предприниматели, заня
тые в торговле, тоже не эко
номят на обустройстве своих 
магазинов, потому что есть 
конкуренция. Сегодня в Ук
туре жителям предоставляют
ся практически все виды ус
луг, доступные горожанам.

Несомненное наше преиму
щество — красивейшая природа, 
горные реки и чистый воздух.

ГЛАВНОЕ -  
ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ
— Что необходимо, по-ва

шему, для того, чтобы поселок 
развивался и население его при
растало?

— Мы сохранили поселок 
и приумножили его инфра
структуру, которая обеспечи
вает многих жителей работой. 
Главное — не останавливать
ся и искать новые векторы раз
вития. Толчком к этому ста
нет строительство второй вет
ки Байкало-Амурской магис
трали и дальнейшая электри
фикация железной дороги.

Рассчитываем, что в районе 
станции Аксака обязательно бу
дет построена тяговая подстан
ция и работать на ней станут 
уктурцы. Получит развитие 
придорожный сервис. Появит
ся масса новых профессий. Да 
и в области туризма, культуры 
и спорта нам следует идти впе
ред. В поселке создана неком
мерческая общественная орга
низация, которая готова оказать 
помощь в поиске идей и средств 
для новых проектов.

Оптимизм вселяют прибы
тие специалистов в наши уч
реждения и рост актива поселка 
— это люди, которые связыва
ют с ним свое будущее. Наде
юсь, что численность детей 
постепенно начнет расти.

ДЕЛАЙ ТАК,
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 

СТЫДНО ПЕРЕД СОБОЙ
— Олег Сергеевич, скажи

те, какое главное качество ва
шего характера больше всего 
помогает вам в работе главы по
селения, что заставляет разви
ваться и вести за собой людей?

— Скорее всего, это повы
шенная ответственность — она 
побуждает доводить дела до 
конца и максимально каче
ственно выполнять работу, 
которая возложена на тебя.

— Ваши пожелания жителям 
поселка в преддверии юбилея.

— Жителям желаю крепко
го здоровья, уверенности в зав
трашнем дне, семейного бла
гополучия и счастья! А наше
му общему дому Уктуру — 
процветания и добра!

Е. ТИМОФЕЕВА.

• Так теперь выглядит центр Уктурского сельского поселения.

• Современный вид Центральной улицы поселка.

работу и до конца 2014 года 
признали аварийными и подле
жащими сносу еще 8 много
квартирных домов. К приня
тию в 2019 году краевой про
граммы по переселению граж
дан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года, у нас были 
готовы все необходимые доку
менты, и наш поселок вошел в 
эту программу.

Со строительством нового 
52-квартирного дома вопрос об 
аварийном жилье будет снят. 
Жителям муниципальных квар
тир предоставят соразмерную 
жилплощадь в новом доме, стро
ительство которого планирует
ся в ближайшие два года. А соб
ственники приватизированного

Ведь облик центральной пло
щади Уктура и придомовых тер
риторий кардинально изменил
ся не по указке сверху, а пото
му что мы, жители, сами поже
лали изменить окружающую нас 
обстановку и обустроили ее по 
своему усмотрению.
НОВЫЙ ЗАЛ ЖДУТ И ДЕТИ, 

И ВЗРОСЛЫЕ
— По своему усмотрению в 

помещении спортивного комплек
са на месте бассейна, который не 
подлежит восстановлению, уктур
цы решили оборудовать дополни
тельный многофункциональный 
спортивный зал. Почему и как 
смогли отстоять это решение?

— Помещения спортивного 
комплекса использовались толь
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Обсуждено на коллегии

СТАБИЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТА -  
ПРОЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Вопрос «Об итогах исполнения консолидированного бю дж е
т а муниципального района за  первое полугодие 2021  года и з а 
дачах по исполнению консолидированного бюдж ета муниципаль
ного района в 2021  году» обсуж ден на заседании коллегии при 
главе района. С  докладом выст упила начальник финансового 
управления Г.А. СЕРГИ ЕН КО.

Исполнение консолидиро
ванного бюджета муниципаль
ного района в первом полуго
дии текущего года осуществля
лось в стабильной социально
экономической ситуации.

По основным макроэконо
мическим показателям социаль
но-экономического развития 
муниципального района наблю
дается позитивная динамика. 
Оборот крупных и средних орга
низаций в отчетном периоде со
ставил 5,7 млрд. рублей и уве
личился к уровню первого по
лугодия прошлого года в 4 раза, 
инвестиции в основной капитал 
возросли в 29 раз и составили 
3,7 млрд. рублей, среднемесяч
ная номинальная начисленная 
заработная плата выросла на 21,5 
процента и сложилась в сумме 
70,2 тыс. рублей.

Несмотря на имеющиеся 
проблемы, сохранены объемы 
производства в лесной отрас
ли, сельском хозяйстве, увели
чен оборот оптовой и рознич
ной торговли.

В условиях реализации огра
ничительных мер по недопуще
нию распространения новой ко
ронавирусной инфекции в рай
оне удалось избежать сокраще
ния доходной части бюджета и 
роста налоговой недоимки фи
зических лиц и обеспечить ста
бильное исполнение расходных 
обязательств.

За первое полугодие 2021 
года в консолидированный бюд
жет муниципального района 
поступило 513,1 млн. рублей 
налоговых и неналоговых дохо
дов, что составляет 50,9 процен
та к годовым бюджетным назна
чениям и 109,4 процента к ус
тановленны м району кон т

рольным показателям по моби
лизации доходов.

Темп роста налоговых и не
налоговых доходов консолиди
рованного бюджета по сравне
нию с первым полугодием 2020 
года, в сопоставимых условиях, 
сложился в размере 128,0 про
центов, в том числе по основ
ному доходному источнику — 
налогу на доходы физических 
лиц — 131,4 процента.

По состоянию на 1 июля те
кущ его года совокупны й 
объем налоговой недоимки в 
бюджет края к уровню начала 
года снизился на 20,3 процен
та, или 4,7 млн. рублей.

В рамках работы комиссии 
по мобилизации доходов и со
кращению недоимки в бюджет 
Хабаровского края за отчетный 
период проведена работа по по
гашению задолженности с 27 
организациями и 634 гражда
нами. По результатам приня
тых мер в бюджет края пога
шена задолженность в сумме 
12,2 млн. рублей.

За 6 месяцев 2021 года в рай
оне поставлено на налоговый 
учет 8 новых организаций и 12 
обособленных подразделений. 
От строительных организаций, 
реализующих инвестиционные 
проекты на территории района, 
за отчетный период в бюджет 
привлечено 133,0 млн. рублей.

В отношении расходной ча
сти бюджета актуальными оста
ются направления работы, свя
занные с повышением эффек
тивности бюджетных расходов, 
улучшением финансовой дис
циплины получателей бюджет
ных средств, недопущением об
разования просроченной креди
торской задолженности, обеспе

чением сбалансированности и 
устойчивости бюджета района.

Расходы консолидированно
го бюджета за первое полугодие 
2021 года исполнены в сумме 
1 млрд. 170,6 млн. рублей, или
50,0 процентов от утвержденно
го годового плана.

В отчетном периоде обяза
тельства бюджета по выплате за
работной платы выполнялись 
своевременно и в полном объе
ме. По состоянию на 1 июля раз
мер средней заработной платы 
педагогических работников об
щеобразовательных учреждений 
составил 75 527 рублей, учрежде
ний дошкольного образования — 
56 360 рублей, учреждений допол
нительного образования — 
62 593 рубля, детских музыкаль
ных школ — 57 528 рублей, работ
ников культуры — 50 465 рублей.

Исполнение консолидирован
ного бюджета осуществлялось на 
основе 155 муниципальных про
грамм, в том числе 18 программ 
муниципального района и 137 
программ сельских поселений. 
Доля программных расходов 
бюджета муниципального райо
на в общем объеме расходов со
ставляет 96,0 процентов.

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муни
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг профи
нансировано в сумме 701,0 млн. 
рублей, или 56,7 процента от го
дового плана.

Нормативы, установленные 
правительством края, по расхо
дам на содержание органов ме
стного самоуправления, оплату 
труда выборных должностных 
лиц местного самоуправления и 
муниципальных служащих по 
муниципальному району и сель
ским поселениям по итогам пер
вого полугодия соблюдены и не 
превышают предельно допусти
мых значений.

В области бюджетных инвес
тиций по итогам первого полу

годия исполнение составило 2,2 
млн. рублей при плане 86,1 млн. 
рублей. Средства направлены на 
строительство объекта «Распре
делительный газопровод для га
зификации с. Новый Мир».

Большое внимание в теку
щем году уделено проведению 
капитального ремонта муници
пального имущества. На эти 
цели предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 104,5 млн. 
рублей, из них на приобретение 
оборудования для проведения 
капитального ремонта объектов 
коммунального хозяйства пре
дусмотрено 21,9 млн. рублей, по 
объектам образования — 70,4 
млн. рублей, по объектам куль
туры — 6,5 млн. рублей, по ад
министративным зданиям сель
ских поселений — 5,7 млн. руб
лей. По состоянию на 1 июля 
освоено 7,9 млн. рублей.

По итогам регионального 
конкурса проектов территори
альных общественных самоуп
равлений 23 проекта сельских 
поселений получили финансо
вую поддержку из краевого 
бюджета на общую сумму 10,5 
млн. рублей.

В рамках реализации при
оритетного проекта «Формиро
вание комфортной городской 
среды» на благоустройство об
щественных территорий 8 сель
ских поселений выделены сред
ства в сумме 14,2 млн. рублей, 
из них за счет краевого бюдже
та — 12,8 млн. рублей.

Для своевременного выпол
нения полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
первом полугодии бюджетам 
сельских поселений направлена 
финансовая помощь в сумме 
153,4 млн. рублей.

В ходе исполнения районно
го бюджета дополнительно уве
личены межбюджетные транс
ферты бюджетам сельских посе
лений на 26,1 млн. рублей, в том 
числе 1,6 млн. рублей — на вып
лату заработной платы работни
кам муниципальных учрежде
ний; 8,3 млн. рублей — на про
ведение работ текущего и капи
тального характера в учрежде
ниях культуры; 9,6 млн. рублей 
— на строительство культурно
го центра в селе Гайтер; 4,0 млн. 
рублей — на благоустройство 
внешнего облика сельских по
селений; 2,6 млн. рублей — на 
решение иных вопросов местно
го значения.

Кроме этого, 11 августа на 
очередном заседании Собрания 
депутатов объем иных межбюд
жетных трансфертов увеличен 
еще на 21,9 млн. рублей.

За первое полугодие 2021 
года проведены мероприятия по 
оптимизации и повышению 
эффективности расходов бюд
жета муниципального района 
на 64,9 млн. рублей, в том чис
ле экономия по результатам 
осуществления закупок кон
курентными способами соста
вила 15,8 млн. рублей.

Просроченная кредиторская 
задолженность консолидирован
ного бюджета и муниципальных

бюджетных учреждений района 
в первом полугодии 2021 года 
не числится.

Долговая политика района 
нацелена на обеспечение низкой 
долговой нагрузки и недопуще
ние затрат на обслуживание му
ниципального долга района. В 
целом по состоянию на 1 июля 
2021 года муниципальный долг 
составил 5,2 млн. рублей, или 
2,4 процента от собственных до
ходов бюджета. Муниципаль
ный долг района составляет бес
процентный бюджетный кредит, 
предоставленный из краевого 
бюджета на обеспечение поста
вок топлива, который погаша
ется по мере возврата средств 
предприятиями ЖКХ.

По результатам мониторин
га качества управления муници
пальными финансами, проводи
мого министерством финансов 
края, район седьмой год подряд 
подтвердил первую (высшую) 
степень качества управления 
муниципальными финансами.

В первом полугодии район 
участвовал в краевом конкурсе 
проектов по представлению 
бюджета для граждан. На кон
курс в номинации «Лучший 
проект местного бюджета для 
граждан» представлена инфор
мационная панель «Пятилетка 
развития», приуроченная к 95- 
летию образования Комсомоль
ского района и содержащая клю
чевые показатели исполнения 
бюджета муниципального рай
она за последние пять лет. Ре
шением конкурсной комиссии 
министерства финансов края 
район признан победителем в 
указанной номинации, набрав 
максимальные 30 баллов.

Ежегодно финансовое уп
равление участвует во Всерос
сийском конкурсе «Лучшее му
ниципальное образование Рос
сии в сфере управления обще
ственными финансами». В 2021 
году на конкурс было подано 
243 заявки из 62 субъектов Рос
сийской Федерации. Комсо
мольский муниципальный рай
он стал победителем в номина
ции «За открытость и прозрач
ность управления финансами».

В ходе обсуждения вопроса 
выступили глава Уктурского сель
ского поселения О.С. Бирюков, 
глава сельского поселения «Село 
Большая Картель» Е.А Василье
ва, начальник управления обра
зования Е.Б. Порвина, начальник 
отдела по управлению имуще
ством и охраны окружающей сре
ды администрации района 
Е.И. Бурмистрова.

По итогам рассмотрения воп
роса коллегией администрации 
принят в целом проект постанов
ления «Об итогах исполнения 
консолидированного бюджета 
Комсомольского муниципально
го района Хабаровского края за 
первое полугодие 2021 года и за
дачах по исполнению консоли
дированного бюджета муници
пального района в 2021 году».

Г. СЕРГИЕНКО, 
начальник финансового 

управления.

ВНИМАНИЕ: ПАВПДПК НА РЕКЕ АМУР!
По состоянию на 16.08.2021 уровень воды в 

реке Амур в районе гидропоста г.Комсомольска- 
на-Амуре составляет 473 см, увеличившись за сут
ки на 9 см. В районе гидропоста с. Нижнетам
бовское — 579 см, увеличившись за сутки на 8 
см. Тенденция подъема уровня воды в границах 
Комсомольского муниципального района сохра
няется с 3.08.2021, за которые уровень воды уве
личился в общей сложности на 66 см.

По данным Федерального государственно
го бюджетного учреждения «Дальневосточное 
управление по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды» от 06.08.2021 № 93 
на территории Комсомольского муниципально
го района Хабаровского края пик паводка ожи
дается 24 — 26 августа 2021 года с уровнем воды 
около 650 — 700 см в районе гидропоста г. Ком
сомольска-на-Амуре.

При данном уровне воды в зону подтопле
ния (затопления) попадут до 2 частных домов 
в селе Пивань, скважина в селе Бельго, 6 уча
стков внутрипоселковых дорог в 6 населенных 
пунктах муниципального района (с. Бельго, 
с.Пивань, с.Эммер, с.Селихино, с.Гайтер, 
с.Нижние Халбы).

При неблагоприятном развитии паводковой 
ситуации возможно подтопление земельных уча
стков на территории садовых некоммерческих

товариществ, расположенных вдоль береговой 
линии озер Галичное и Хорпинское.

В целях минимизации ущерба от паводка 
постановлением администрации муниципально
го района от 09.08.2021 № 621 на территории 
муниципального района введен режим чрезвы
чайной ситуации. Администрациями муници
пального района и сельских поселений проведе
ны подготовительные работы по укреплению вре
менных защитных насыпей, установке в селе 
Бельго водоналивной дамбы, подготовлено на
сосное оборудование.

Ведется ежедневный мониторинг паводковой 
ситуации. О развитии паводковой ситуации ин
формация будет дополнительно размещаться на 
страницах газеты «Приамурье» и на официальном 
сайте администрации муниципального района.

Уважаемые жители и гости Комсомольского 
муниципального района! Если вы стали свиде
телем подъема уровня воды, угрожающей жиз
ни, здоровью и имуществу граждан, просьба не
замедлительно сообщить информацию по еди
ному номеру вызова экстренных оперативных 
служб — 112.

Е. ГРАЧЕВ,
начальник отдела по вопросам безопасности 

и гражданской защиты администрации 
муниципального района.
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Выборы - 2021. Вопросы и ответы

О порядке голосования избирателей при проведении выборов 
в органы государственной власти и местного самоуправления 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года
В  единый день голосования на территории Комсомольского райо

на пройдут выборы депутатов Государственной Д ум ы  Федерально
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандат
ным округам  — по Хабаровскому одномандатному избирательному 
округу №  69, досрочные выборы губернатора Хабаровского края, вы 
боры главы Комсомольского муниципального района.

Голосование на избирательных участ ках проводится 17, 18, 19 
сентября с 08.00 до 20.00.

— Где и как можно узнать о 
дне, времени и месте голосова
ния на выборах?

— Информация о дне, вре
мени и месте голосования до
водится до избирателей избира
тельными комиссиями через 
средства массовой информации, 
иными способами.

Кроме того, с данной ин
формацией можно ознакомить
ся на сайте Избирательной ко
миссии Хабаровского края, а 
также позвонив по телефону в 
территориальную (54-53-51) 
или участковую избирательную 
комиссию.

Номер телефона соответ
ствующей избирательной ко
миссии можно узнать на сайте 
Избирательной комиссии Ха
баровского края по адресу: 
www .khabarovsk.izbirkom .ru, 
или воспользовавшись телефо
ном «горячей линии» Избира
тельной комиссии Хабаровско
го края (4212)30-82-22.

Функция поиска избира
тельного участка есть на сайте 
Ц И К  России под баннером 
«Цифровые сервисы» в разделе 
«Информирование об избира
тельных комиссиях и комисси
ях референдума».

— Где избиратель может уз
нать, внесен ли он в список изби
рателей?

— Эту информацию можно 
получить лично в участковой 
избирательной комиссии по ме
сту жительства за 10 дней до 
дня голосования, то есть начи
ная с 8 сентября 2021 года. Что
бы убедиться, что вы включе
ны в список избирателей на из
бирательном участке, надо 
прийти на ваш избирательный 
участок с паспортом, в котором 
указана ваша регистрация по 
месту жительства, с 10.00 до 
18.00. Если вас нет в списках, а 
адрес регистрации находится в 
границах избирательного учас
тка, — вас включат в список 
избирателей на данном избира
тельном участке на основании 
вашего заявления решением 
участковой избирательной ко
миссии.

Найти указанную информа
цию можно на сайте ЦИК Рос
сии под баннером «Цифровые 
сервисы» в разделе «Информи
рование о включении в список 
на избирательном участке, уча
стке референдума» и через фе
деральную государственную 
инф орм ационную  систему 
«Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг 
(функций)» на сервисе «Мои 
выборы».

— Могут ли граждане, не 
имеющие постоянной регистрации 
по месту жительства, проголосо
вать в дни голосования на выбо
рах, назначенных на 19 сентября 
2021 года?

— В голосовании на выбо
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмо
го созыва по федеральному из
бирательному округу принима
ют участие все граждане Россий
ской Федерации, достигшие на

последний день голосования (19 
сентября 2021 года) возраста 18 
лет, не содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору 
суда и не признанные судом не
дееспособными.

В голосовании на выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмо
го созыва по Хабаровскому од
номандатному избирательному 
округу № 69 могут принять 
участие граждане, зарегистри
рованные на территории этого 
одномандатного избирательно
го округа по месту пребывания 
(так называемой временной ре
гистрацией) не менее чем за три 
месяца до дня голосования, т.е. 
не позднее 18 июня 2021 года, 
но только в случае подачи ими 
заявления о включении в спи
сок избирателей по месту на
хождения для голосования в 
пределах округа, в котором они 
зарегистрированы по месту пре
бывания.

В досрочных выборах губер
натора Хабаровского края могут 
принять участие граждане, не 
имеющие регистрации по месту 
жительства на территории Рос
сийской Федерации, но зареги
стрированные по месту пребы
вания на территории Хабаровс
кого края не позднее 18 июня 
2021 года, но только в случае 
подачи ими заявления о вклю
чении в список избирателей по 
месту нахождения.

Активным избирательным 
правом на выборах главы Ком
сомольского муниципального 
района обладают избиратели, 
если их место жительства рас
положено на территории Ком
сомольского муниципального 
района.

— Как подать заявление о 
включении в список избирателей 
по месту нахождения на терри
тории Хабаровского края?

— Если избиратель будет 
находиться в дни голосования 
17, 18, 19 сентября 2021 года 
вне места своего жительства 
(но в пределах Хабаровского 
края) и ему удобнее проголо
совать по месту его нахожде
ния, то можно воспользовать
ся механизмом «Мобильный 
избиратель», который приме
няется при проведении выбо
ров в органы государственной 
власти. Заявление о включении 
избирателя в список избирате
лей по месту нахождения мож
но подать, начиная со 2 авгус
та по 13 сентября 2021 года. 
О формить такое заявление 
можно в пункте приема заяв
лений (далее — ППЗ): в любой 
территориальной избиратель
ной комиссии (далее — ТИК) 
Хабаровского края по месту 
своего жительства или по мес
ту нахождения; в любом под
разделении многоф ункцио
нального центра предоставле
ния государственных и муни
ципальных услуг (МФЦ).

С 8 сентября до 14 часов 
13 сентября 2021 года — в лю
бой участковой избирательной 
комиссии (далее — УИК).

Кроме того, заявление может 
быть подано в электронном 
виде через федеральную государ
ственную информационную си
стему «Единый портал государ
ственных и муниципальных ус
луг (функций)» (ЕПГУ) со 2 ав
густа и не позднее 7 часов по 
местному времени 14 сентября 
2021 года (со 2 августа и не по
зднее 24 часов по московскому 
времени 13 сентября 2021 года).

Если избиратель не может по 
уважительным причинам (по со
стоянию здоровья, инвалиднос
ти) самостоятельно прибыть в 
ППЗ для подачи заявления в ус
тановленные сроки, он может 
устно или письменно (в том чис
ле при содействии социального 
работника или иных лиц) в те 
же сроки обратиться в ТИК либо 
УИК для предоставления ему 
возможности подать заявление 
вне ППЗ. УИК, в том числе по 
поручению вышестоящей ТИК, 
не позднее чем за три дня до 13 
сентября 2021 года обеспечивает 
посещение избирателя членом 
УИК с правом решающего голо
са или иным лицом.

Заявление подается лично при 
предъявлении паспорта, а в пе
риод замены паспорта — времен
ного удостоверения личности. 
Если избиратель зарегистрирован 
по месту пребывания на терри
тории избирательного округа не 
менее чем за три месяца до дня 
голосования (не позднее 18 июня 
2021 года), также предъявляется 
свидетельство о регистрации по 
месту пребывания.

Если избиратель подал более 
одного заявления, действитель
ным считается заявление, по
данное первым (согласно дате и 
времени подачи заявления). Дата 
и время подачи заявления через 
ЕПГУ определяются по москов
скому времени как дата и вре
мя отправки избирателем заяв
ления в электронном виде. Ос
тальные заявления не учитыва
ются и не являются основани
ем для включения избирателя в 
список избирателей по месту 
нахождения.

Избиратель вправе отозвать 
заявление, поданное через 
ЕПГУ, только с использовани
ем ЕПГУ не позднее 24 часов 
по московскому времени 13 сен
тября 2021 года. В этом случае 
избиратель не исключается из 
списка избирателей по месту 
своего жительства. Избиратель, 
отозвавший заявление, вправе 
подать новое заявление в выше
указанные сроки.

Информация о статусе обра
ботки заявления направляется в 
личный кабинет пользователя 
ЕПГУ.

Если избиратель подал заяв
ление, но желает проголосовать 
на избирательном участке по 
месту своего жительства, он 
вправе обратиться в любой ППЗ 
в соответствующие сроки пода
чи заявлений с заявлением об 
аннулировании включения из
бирателя в список избирателей 
по месту нахождения. В этом 
случае все заявления, ранее по
данные избирателем, аннулиру
ются. Аннулированные заявле
ния не учитываются, а избира
тель не подлежит исключению 
из списка избирателей по месту 
жительства. При этом избира
тель имеет право подать новое 
заявление о включении его в 
список избирателей по месту 
нахождения.

— Можно ли проголосовать 
по месту нахождения на терри
тории других субъектов Российс
кой Федерации?

— Можно, только по выбо
рам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмо
го созыва по федеральному из
бирательному округу.

— Можно ли проголосовать 
досрочно?

— На территории Хабаровс
кого края проголосовать досроч
но возможно будет только в 
труднодоступных или отдален
ных местностях, на судах, ко
торые будут находиться в день 
голосования в плавании.

— Как проголосовать в боль
нице?

— Если избиратель находит
ся в больнице и не имел воз
можности подать заявление о 
включении в список избирате
лей по месту своего нахождения, 
то не позднее 14 часов по мест
ному времени 16 сентября 2021 
года избиратель может обратить
ся в администрацию учрежде
ния, где он находится, с 
просьбой предоставить возмож
ность проголосовать по месту 
временного пребывания. Изби
ратель должен написать заявле
ние о его намерении проголо
совать на избирательном участ
ке по месту временного пребы
вания. Для этого необходим пас
порт гражданина Российской 
Федерации (в период замены 
паспорта — временное удостове
рение личности), а избирателю 
с временной регистрацией так
же необходимо свидетельство о 
временной регистрации.

— Как проголосовать вне по
мещения для голосования?

— Голосование вне помеще
ния для голосования проводит
ся 17, 18, 19 сентября 2021 года 
и только на основании письмен
ного заявления или устного об
ращения избирателя (в том чис
ле переданного при содействии 
других лиц) о предоставлении 
ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования.

Такие заявления (устные об
ращения) могут быть поданы в 
участковую избирательную ко
миссию, начиная с 9 сентября 
2021 года до 14 часов по мест
ному времени 19 сентября 2021 
года, то есть не позднее чем за 
шесть часов до окончания вре
мени голосования.

Заявление (устное обраще
ние), поступившее позднее ука
занного срока, не подлежит удов
летворению, о чем избиратель 
либо лицо, оказавшее содействие 
в передаче обращения, уведом
ляется устно непосредственно в 
момент принятия заявления (ус
тного обращения). Участковая 
избирательная комиссия регис
трирует все поданные заявления 
(обращения) в специальном ре
естре, который по окончании 
голосования хранится вместе со 
списком избирателей.

— Где на избирательном уча
стке можно ознакомиться с ин
формацией о выборах?

— В помещении для голосо
вания либо непосредственно 
перед ним участковая избира
тельная комиссия оборудует 
информационный стенд, на ко
тором размещает информацию о 
кандидатах, внесенных в изби
рательные бюллетени.

Помимо этого, на информа
ционном стенде размещаются

образцы заполненных избира
тельных бюллетеней, извлече
ния из законов, касающиеся от
ветственности за нарушение за
конодательства Российской Фе
дерации о выборах.

Также на информационном 
стенде могут размещаться мате
риалы, выполненные крупным 
шрифтом.

Информацию о месте на
хождения информационного 
стенда, а также о материалах, 
размещенных на нем, избира
тель может уточнить у членов 
участковой избирательной ко
миссии.

— Куда можно обратиться в слу
чае нарушения избирательных прав?

— Если избиратель считает, 
что его избирательные права 
нарушены, он может обратить
ся в участковую или вышестоя
щие избирательные комиссии 
(территориальную избиратель
ную комиссию, Избирательную 
комиссию Хабаровского края).

Решения и действия (бездей
ствие) органов государственной 
власти, органов местного само
управления, общ ественных 
объединений, избирательных 
комиссий и их должностных 
лиц избиратель также может об
жаловать в судебном порядке.

По всем вопросам участия в 
голосовании избиратель может 
получить разъяснения в участ
ковой или вышестоящих изби
рательных комиссиях.

Режим работы территориаль
ных избирательных комиссий:

— в период со 2 августа по 
16 сентября 2021 года — с по
недельника по пятницу с 09.00 
до 18.00, обеденный перерыв — 
с 13.00 до 14.00, дежурство чле
нов комиссий по субботам и вос
кресеньям — с 10.00 до 18.00;

— в дни голосования 17, 18, 
19 сентября 2021 года — с 08.00 
до 20.00.

Прием заявлений о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения в территориальных 
избирательных комиссиях осуще
ствляется со 2 августа по 13 сен
тября 2021 года:

— с понедельника по пятни
цу — с 16.00 до 20.00;

— по субботам и воскресе
ньям — с 10.00 до 18.00;

— 13 сентября 2021 года — 
с 10.00 до 14.00.

Режим работы участковых 
избирательных комиссий:

— с 6 по 10 сентября 2021 
года — с 10.00 до 19.00;

— 11 и 12 сентября 2021 года
— с 10.00 до 18.00;

— с 13 по 16 сентября 2021 
года — с 10.00 до 19.00;

— 17, 18, 19 сентября 2021 
года — с 08.00 до 20.00.

Прием заявлений о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения в участковых изби
рательных комиссиях осуществ
ляется с 8 сентября по 13 сен
тября 2021 года:

— с 8 по 10 сентября 2021 
года — с 16.00 до 20.00;

— 11 и 12 сентября 2021 года
— с 10.00 до 18.00;

— 13 сентября 2021 года — 
с 10.00 до 14.00.

Также можно позвонить по 
телефону «горячей линии» Из
бирательной комиссии Хабаров
ского края 8(4212) 30-82-22.

Территориальная 
избирательная комиссия 
Комсомольского района.

18 августа 2021 года Приамурье

http://www.khabarovsk.izbirkom.ru


СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШЕ
В  Пивани завершился рем онт  дорог, по которым осуществляется основное 

движение транспорта. Одна из них теперь полностью заасфальтирована. Н а  
второй — гравийной — выполнена отсыпка, грейдеровка и ут рамбовка щебня.

• Ремонт дороги на улице Кольцевой.

В Пивань можно по
пасть с основного въез
да и по новой объездной 
дороге. По ней осуществ
ляются пассажирские пе
ревозки по маршруту 
Комсомольск-на-Амуре 
— кирзавод, ездят жите
ли и дачники. Она так
же ведет на сельское 
кладбище.

До недавнего време
ни за железнодорожной 
линией на улице 2-й За
озерной оставался гра
вийным участок дороги 
протяж енностью  550 
метров. По словам гла
вы сельского поселения 
Е.А. Буравицыной, жи
тели обращались в орга
ны местного самоуправ
ления с просьбой заас
фальтировать его. Это 
стало возможным благо
даря финансовой поддер
жке администрации рай
она, выделившей два с 
половиной миллиона

рублей по программе со
финансирования. Осталь
ные средства — из местно
го бюджета. Общая сто
имость работ, которые вы
полнило ООО «Ангар», со
ставила 3 млн. 974 тыс. 
рублей.

— Теперь дорога от 
въезда с новой трассы по 
улице Совхозной до рай
она кирзавода полностью 
заасфальтирована. На уча
стке, где проводились ра
боты, сделаны канавы и 
проложены две водопро
пускные трубы. В р е 
зультате дорожное покры
тие будет оставаться су
хим и дольше сохранит
ся, — рассказала Е.А. Бу- 
равицына.

В текущем году вы
полнен также ремонт гра
вийной дороги по улице 
Кольцевой, которая жиз
ненно необходима селу. В 
период наводнений она 
становится единственным

проездом для жителей 
улиц, попадающих в зону 
затопления.

Работы на улице Коль
цевой выполнялись за 
счет средств бюджета сель
ского поселения, из кото
рого на эти цели было вы
делено немногим более 
одного миллиона рублей.

П одрядчик — ООО 
«Масштаб» из К ом со
мольска-на-Амуре — вы
полнил отсыпку, грейде- 
ровку и уплотнение щеб
ня на участке протяжен
ностью 970 метров. С це
лью сохранения дороги 
проложены четыре водо
пропускные трубы, сдела
ны канавы.

— К сожалению, в Пи
вани существует пробле
ма с водоотведением, труб 
либо нет, либо они раз
рушены. Пытаемся ис
править эту ситуацию. 
Где есть необходимость, 
будет выполнен частич

ный ремонт дорог: на 
улицах 1-й Ключевой, 
Большой Алтайской, — от
метила глава сельского по
селения Е.А. Буравицына. 
— Кроме того, в районе 
остановки по Совгаванс-

кому шоссе требуется от
ремонтировать и усилить 
водопропускную трубу 
большого диаметра.

Жители Пивани видят, 
что средства дорожного 
фонда тратятся по прямо

му назначению  — на 
улучш ение качества 
сельских дорог. В даль
нейшем эта работа будет 
продолжена.

Е. ГОРДИНА.
Фото автора.

ЖИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ ПРОИЗОШЕДШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Приходя в учреж дения культуры, где выполнены  

или находят ся в стадии завершения плановые р е 
монтные работ ы, жители района отмечают, как  
они преобразились и похорошели.

• Ремонтные работы в зрительном зале и на сцене Дома культуры Пивани. 
( Фото Н. Шурыгиной.)

В Доме культуры Пи
вани произошли большие 
перемены. В зрительном 
зале и на сцене замене
ны полы, настелен новый 
линолеум . Выполнена 
двухслойная обш ивка 
стен ГВЛ и утепление их 
снаруж и. Внутри они 
выкрашены в приятный 
нежно-персиковый цвет, 
что сделало помещение 
светлее и просторнее.

Для зрителей предус
мотрено 120 посадочных 
мест. Теперь смотреть тор
жественные мероприятия и 
концерты они будут, сидя

в новых креслах современ
ного дизайна. Кроме того, 
здесь полностью заменена 
электропроводка. Увеличе
но число осветительных 
приборов, их теперь стало 
одиннадцать. Установлены 
решетки на радиаторы ото
пления, новые противопо
жарные двери и лестница 
на второй этаж в звукоопе
раторскую.

Порадует и красивая 
одежда сцены, большой 
экран, который планиру
ют использовать для ме
роприятий, демонстрации 
мультфильмов детям.

По словам директора 
Дома культуры А.В. Шу
рыгина, общая стоимость 
ремонтных работ состави
ла 2 млн. 300 тыс. рублей. 
Выполнили их специали
сты подрядной организа
ции ИП Башлаев В.Ю. из 
Комсомольска-на-Амуре.

— Я доволен тем, что 
все сделано с хорошим ка
чеством, — отметил 
А.В. Шурыгин. — Осталось 
только установить обору
дование сцены. То, каким 
стал зрительный зал, очень 
радует и вдохновляет. Уве
рен, что жители оценят 
комфортные условия и но
вые творческие идеи наше
го коллектива.

В просторном фойе 
«Славянского дома» Сели- 
хино проходят выставки, 
мастер-классы, репети
ции, а также занятия дет
ских кружков. Здесь не
редко можно увидеть ро
дителей, ожидающих сво
их юных артистов. Когда 
Дом культуры принима
ет гостей со всего райо
на, в его холле собирает
ся много людей.

Для обеспечения без
опасности тех, кто посе
щает мероприятия и уча
ствует в них, в учрежде
нии заменили входную 
дверь, установили наруж
ную систему видеонаблю
дения. Выполнен также 
ремонт фойе, где стало 
светлее и уютнее.

По словам директора 
центра славянской куль
туры «Славянский дом» 
Е.С. Бывшевой, на эти 
цели из бюджета района 
было выделено 478 тысяч 
рублей. В 500 тысяч руб
лей обошлась установка 
видеонаблюдения и зву
ковой сигнализации.

В фойе согласно требо
ваниям пожарной безопас
ности сделан новый натяж
ной потолок, выполненный

по современным техноло
гиям из качественных, не
плавящихся материалов. 
Вместо люстр со старыми 
лампами накаливания по
явились светодиодные па
нели, благодаря этому в по
мещении стало светлее.

Силами коллектива 
Дома культуры покраше
ны стены. За счет средств 
учреж дения зам ен ен а 
дверь методического ка
бинета.

— Ж и тел ям  очен ь 
нравится, они оценили

с о зд а н н ы е  д ля  них 
комфортные условия, — 
рассказала Е.С. Бывше- 
ва. — Планируем про
должить обустройство 
фойе, чтобы сделать его 
еще уютнее.

• В  отремонтированном фойе Дома культуры 
Селихино. ( Фото автора.)

Е. ГОРДИНА.
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О проведении
профилактических прививок

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Хабаровскому краю от 1 июля 2021 года № 6 «О проведении профилактических приви
вок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям» обязательной вак
цинации подлежат, в том числе, работники образования, здравоохранения, социальной 
защиты и социального обслуживания.

Спрашивали? Отвечаем

О РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ

Согласно постановлению правительства Хабаровского края от 23.11.2009 №  352- 
пр «Об установлении региональной социальной доплаты к пенсии» (далее РСД) Р С Д  
устанавливается к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на террито
рии Хабаровского края, общая сумма материального обеспечения которых ниже вели
чины регионального прожиточного минимума пенсионера.

Социальная защита

— Обязательно ли к исполнению 
постановление Главного санитарно
го врача региона об обязательной

вакцинации?
— Данное постановление имеет юри

дическую силу и обязательно к выпол
нению на всей территории Хабаровского 
края.

— Подлежат ли обязательной 
вакцинации работники образова
тельных организаций?

— Перечень работ, выполнение ко
торых связано с высоким риском забо
левания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения про
филактических прививок, утвержден по
становлением Правительства РФ от 
15.07.1999 № 825 (далее — Перечень).

Пунктом 12 Перечня предусмотрена 
обязательная иммунизация всех лиц, ра
ботающих в организациях, осуществля
ющих образовательную деятельность. В 
связи с чем требование к сотрудникам 
организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, об иммунизации 
от COVID-19 является обязательным 
ввиду высокого риска заболевания в рам
ках осуществления ими трудовой дея
тельности.

На вопросы жителей района отвечала 
пального района по социальным вопросам

Иммунизация от COVID-19 входит 
в Календарь профилактических приви
вок по эпидемическим показаниям.

— Могут ли работники отка
заться от вакцинации? Какие по
следствия этого?

— Да, могут, даже если медицинские 
противопоказания к ее проведению от
сутствуют, но законом предусмотрены 
последствия такого отказа.

Согласно пункту 2 статьи 5 Федераль
ного закона от 17.09.1998 №157 «Об им
мунопрофилактике инфекционных болез
ней» отсутствие профилактических приви
вок влечет отказ в приеме на работу или 
отстранение граждан от работ, выполне
ние которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями.

Абзацем 8 части первой статьи 76 Тру
дового кодекса Российской Федерации 
предусмотрена обязанность работодате
ля по отстранению от работы в случаях, 
предусмотренных Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российс
кой Федерации.

Отказ такого работника от прививки 
может повлечь отстранение его от рабо
ты без выплаты зарплаты на этот период.

заместитель главы администрации муници- 
М.И. ЛАВРИЕНКО.

На 2021 год установлена величина 
прожиточного минимума в размере 
13 205 рублей.

Размер региональной социальной 
доплаты к пенсии составляет разницу 
между величиной регионального про
житочного минимума пенсионера и об
щей суммой материального обеспече
ния пенсионера.

Для установления региональной со
циальной доплаты к пенсии необходимо 
представить:

— документ, удостоверяющий лич
ность, место жительства (место пребы
вания) на территории Хабаровского края;

— трудовую книжку (при ее наличии) 
либо ее копию, заверенную в установ
ленном порядке.

В случае отсутствия у пенсионера тру
довой книжки, сведения о том, что он не 
осуществляет работу и (или) иную деятель
ность, в период которой подлежит обяза
тельному пенсионному страхованию, ука
зываются пенсионером в заявлении.

Региональная социальная доплата к 
пенсии устанавливается с 1-го числа ме
сяца, следующего за месяцем обращения 
за ней.

Исключение установлено для детей- 
инвалидов и детей, не достигших возра
ста 18 лет, которым установлены пенсии 
по инвалидности и по случаю потери кор
мильца по линии Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Им региональ
ная социальная доплата к пенсии уста
навливается без подачи заявления и со 
дня назначения пенсии (но не ранее чем 
со дня возникновения права на указан
ную доплату).

Выплата региональной социальной 
доплаты к пенсии прекращается в случае:

— поступления пенсионера на ра
боту и (или) выполнения им иной дея
тельности, в период которой граждане 
подлежат обязательному пенсионному 
страхованию;

— превышения общей суммы мате
риального обеспечения пенсионера вели
чины прожиточного минимума, установ

ленной для региональной социальной 
доплаты к пенсии;

— прекращения выплаты пенсии, к 
которой установлена региональная соци
альная доплата к пенсии;

— смерти пенсионера.
Получатели региональной социальной

доплаты к пенсии обязаны безотлагатель
но извещать центры социальной поддер
жки населения о поступлении на работу 
или выполнении ими иной деятельности, 
в период которой они подлежат обязатель
ному пенсионному страхованию. В этом 
случае выплата региональной социальной 
доплаты к пенсии будет прекращена с 
1-го числа месяца, следующего за меся
цем трудоустройства. После увольнения с 
работы пенсионеру необходимо обратить
ся в центр социальной поддержки населе
ния для определения права на региональ
ную социальную доплату к пенсии.

Также в случае переезда пенсионера 
в пределах края с переводом пенсии по 
новому адресу проживания для получе
ния региональной социальной доплаты 
к пенсии необходимо обратиться в центр 
социальной поддержки населения по но
вому месту жительства.

Заявление и документы можно подать 
любым из способов:

— в центр социальной поддержки по 
месту жительства при непосредственном 
обращении по предварительной записи;

— в любой из филиалов многофунк
ционального центра предоставления го
сударственных и муниципальных услуг, 
расположенных на территории края, по 
предварительной записи;

— в электронном виде через «Портал 
государственных и муниципальных ус
луг (функций) Хабаровского края»;

— посредством почтовой связи.
Консультацию можно получить по те

лефону «горячей линии» 8 (4217) 53-20-93.
А. БОЙЧЕНКО, 

специалист 1 категории сектора
по обеспечению социальных гарантий 

Центра социальной поддержки населения 
по Комсомольскому району.

О мерах государственной 
поддержки инвалидов

— Воспитываю ребенка-инвалида. М огу ли я  воспользоваться правом внеочередно
го приема в учреждениях здравоохранения?

— Указом Президента Российской 
Федерации от 26 июля 2021 года № 437 
внесены изменения в Указ Президента 
Российской Федерации от 2 октября 
1992 года № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки ин
валидов».

Согласно внесенным изменениям 
дети-инвалиды и лица, сопровождающие 
таких детей, обслуживаются вне очереди 
на предприятиях торговли, общественно-

Ольга Михайловна.
го питания, службы быта, связи, жилищ
но-коммунального хозяйства, в учреж
дениях здравоохранения, образования, 
культуры, в юридических службах и дру
гих организациях, обслуживающих на
селение, а также пользуются правом вне
очередного приема руководителями и 
другими должностными лицами предпри
ятий, учреждений и организаций.Ранее 
данная мера предоставлялась только ин
валидам 1 и 2 групп.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Иностранный гражданин — это фи

зическое лицо, не являющееся гражда
нином РФ и имеющее доказательства 
наличия гражданства (подданства) ино
странного государства.

В зависимости от основания нахож
дения на территории РФ иностранных 
граждан можно разделить на следующие 
категории:

— временно пребывающие в РФ (ино
странные лица, прибывшие на основа
нии визы или в порядке, не требующем 
получения визы, и получившие мигра
ционную карту, но не имеющие вида на 
жительство или разрешения на времен
ное проживание);

— временно проживающие в РФ 
(иностранные лица, получившие разре
шение на временное проживание);

— постоянно проживающие в РФ 
(иностранные лица, получившие вид на 
жительство).

Для указанных выше категорий ино
странных граждан срок законного на
хождения на территории РФ определя
ется следующим образом:

1) по общему правилу для временно 
пребывающих в РФ иностранных граж
дан срок пребывания определяется сро
ком действия выданной визы; не может 
превышать 90 суток (как суммарного сро
ка пребывания в течение каждого перио
да в 180 суток, так и непрерывного пре
бывания) для граждан, прибывших в РФ 
в безвизовом порядке. В отношении от
дельных категорий иностранных граждан 
указанный срок может быть увеличен до 
180 суток или сокращен; определяется 
сроком действия разрешения на работу для 
высококвалифицированного специалиста 
и членов его семьи, прибывших в РФ в 
порядке, не требующем получения визы;

2) для временно проживающих в РФ 
иностранных граждан срок проживания 
ограничен сроком действия разрешения 
на временное проживание, который со
ставляет три года;

3) для постоянно проживающих в 
РФ иностранных граждан срок прожи
вания определяется видом на житель
ство, который выдается иностранному 
гражданину, как правило, на пять лет. 
По общему правилу по окончании сро
ка действия вид на жительство может 
быть продлен неоднократно еще на 
пять лет.

Иностранные граждане пользуются 
правами наравне с гражданами РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом или международ
ным договором РФ. В частности, иност
ранные граждане имеют право:

1) на жизнь, неприкосновенность ча
стной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени;

2) на свободу и личную неприкосно
венность;

3) свободно передвигаться по терри
тории РФ. Исключение составляют слу
чаи, когда ограничение права свободно
го передвижения требуется для обеспе
чения государственной безопасности, 
охраны общественного порядка, здоро
вья и нравственности населения, защи
ты прав и законных интересов граждан 
РФ и других лиц. Также в установлен
ных случаях может быть установлено ог
раничение на свободу передвижения тер
риторией субъекта РФ, в который осу
ществлен въезд;

4) на свободу совести и вероиспове
дания;

5) на доступ к культурным ценнос
тям, а также на участие в культурной

жизни и пользование учреждениями 
культуры;

6) на обращение в суд и в другие го
сударственные органы для защиты при
надлежащих им личных, имуществен
ных, семейных и иных прав;

7) заключать и расторгать браки с 
гражданами РФ и другими лицами в со
ответствии с законодательством РФ;

8) на политическое убежище в соот
ветствии с общепризнанными нормами 
международного права;

9) участвовать в трудовых отношениях;
10) иметь имущество на праве соб

ственности; наследовать и завещать иму
щество; заниматься предпринимательс
кой и любой иной не запрещенной за
коном деятельностью; создавать юриди
ческие лица самостоятельно или совмес
тно с другими гражданами и юридичес
кими лицами; совершать любые не про
тиворечащие закону сделки и участвовать 
в обязательствах, а также иметь иные 
имущественные и личные неимуще
ственные права.

Иностранные граждане также несут 
обязанности наравне с гражданами РФ, 
за исключением случаев, предусмотрен
ных федеральным законом или между
народным договором РФ.

Находящиеся в РФ иностранные 
граждане обязаны, в частности:

— соблюдать Конституцию РФ и за
коны (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ);

— при въезде в РФ заполнить мигра
ционную карту, а при выезде из РФ — 
сдать миграционную карту должностно
му лицу пограничного органа федераль
ной службы безопасности в пункте про
пуска через Государственную границу РФ;

— соблюдать правила миграционно
го учета;

— выехать из РФ по истечении или 
после сокращения срока, установленно
го для законного нахождения на терри
тории РФ, при аннулировании разреше
ния на временное проживание или вида 
на жительство, а также в иных предус
мотренных законодательством случаях;

— в течение двух месяцев (при нали
чии уважительных причин — шести ме
сяцев) по истечении очередного года со 
дня получения разрешения на времен
ное проживание в РФ подать уведомле
ние о подтверждении своего прожива
ния в РФ с приложением документа, 
подтверждающего размер и источник до
хода за указанный год.

Иностранные граждане, виновные в 
нарушении законодательства РФ, при
влекаются к ответственности в соответ
ствии с законодательством РФ.

Иностранный гражданин привлекает
ся к административной ответственности 
при нарушении правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (проживания) в РФ, 
выразившемся в том числе в нарушении 
правил миграционного учета, передвиже
ния или порядка выбора места пребыва
ния или жительства, в неисполнении обя
занностей по уведомлению о подтверж
дении своего проживания в РФ (ст. 18.8 
КоАП РФ).

К административной ответственности 
также привлекаются иностранные граж
дане, ведущие трудовую деятельность в 
РФ без разрешения на работу или патен
та либо вне пределов субъекта РФ, на тер
ритории которого данному иностранно
му гражданину выданы разрешение на 
работу, патент или разрешено временное 
проживание (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).

А. КАМЕНЕВ,
прокурор района.
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Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения «Село Пивань» 
поздравляют с 80-летием Марию Алек
сеевну Лицову; с 75-летием Алефтину 
Александровну Кузнецову; с 65-летием 
Владимира Николаевича Гоцалюка; с 
55-летием Гульнару Сатыбалдыевну Па- 
шицыну, Ирину Викторовну Чугунову; с 
днем рождения Владимира Васильеви
ча Башко, Алеко Платоновича Башуру, 
Татьяну Юрьевну Белан, Любовь Пет
ровну Белоусову, Василия Александро
вича Брема, Ольгу Викторовну Гарцеву, 
Галину Александровну Горяеву, Анато
лия Михайловича Девятова, Людмилу 
Георгиевну Дручинину, Валентину Ана
тольевну Ермакову, Веру Федоровну 
Жмурко, Анну Прокопьевну Карелину, 
Фаину Александровну Ковязину, Влади
мира Анатольевича Костерина, Ирину 
Александровну Ландынью, Сергея Ива
новича Латкова, Виктора Ефимовича 
Липина, Николая Алексеевича Лицова, 
Александра Ивановича Масленко, Анд
рея Михайловича Митликина, Любовь 
Владимировну Неклюдову, Светлану 
Владимировну Павлову, Любовь Викто
ровну Плыгун, Марию Николаевну Про- 
секову, Анатолия Александровича Рузан- 
кина, Галину Григорьевну Стахову, Та
тьяну Васильевну Тюканкину, Ивана 
Павловича Унтерова, Анатолия Ивано
вича Штырхуна, Нину Пантелеевну 
Яковлеву!

Среди пожеланий хороших и разных 
И  многих душевных и искренних слов 
Есть несколько самых простых

и прекрасных: 
Здоровье и счастье, успех и любовь. 
Пусть эти слова вашу душу согреют 
И  в любящем сердце

весна расцветет! 
Недаром ведь добрую силу имеет 
Все то, что от чистого сердца идет! 

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Селихинского сельского поселения 
поздравляют с 50-летием Юрия Вла
димировича Юлина, Виталия Никола
евича Шадрина, Сергея Александро
вича Терентьева; с 55-летием Елену 
Станиславовну Погорелову, Ольгу 
Александровну Косатурову, Андрея 
Геннадьевича Константинова; с 65-ле
тием Альбину Валентиновну Скоропу- 
пову, Людмилу Николаевну Панасен- 
ко, Антонину Сергеевну Александрову; 
с 70-летием Екатерину Петровну Мед- 
видь, Светлану Николаевну Балакину; 
с 75-летием Михаила Михайловича 
Неешпапу, Ярослава Григорьевича 
Медвидь, Елену Степановну Еремееву, 
Василия Сергеевича Бергелю; с 85-ле
тием Виктора Ивановича Сербу, Вла
димира Васильевича Ковригина!

В день юбилея наши поздравления, 
Цветы, улыбки и прекрасные слова! 
Пусть дарит радость,

поднимает настроение 
Сегодня каждая

минута торжества! 
Желаем, чтобы в жизни окружали 
Благополучие, достаток, красота, 
Чтоб вас блестящие успехи ожидали 
И  обязательно исполнилась мечта!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Снежненского сельского поселения 
поздравляют с днем рождения Нелли 
Николаевну Белощицкую, Владимира 
Павловича Сучкова, Александра Нико
лаевича Петрова, Надежду Ильиничну

Пронину, Нину Ивановну Батрак, Лидию 
Марковну Макарову, Любовь Яковлевну 
Шумилову, Людмилу Леонидовну Шелях, 
Анатолия Ивановича Быкова, Ирину Ми
хайловну Садохину, Владимира Петрови
ча Кривощекова, Валентину Васильевну 
Наумчук, Любовь Ивановну Макарову, 
Любовь Александровну Алябьеву, Людми
лу Иосифовну Серову, Нину Карповну Бо
рисову, Марину Николаевну Кражан, 
Веру Михайловну Воронину, Валентину 
Васильевну Гусеву, Валентину Петровну 
Логинову, Людмилу Захаровну Каледа, 
Любовь Васильевну Карпушкину, Дмит
рия Никитовича Грибок, Раису Алексе
евну Мигунову, Татьяну Петровну Лон- 
шакову, Любовь Петровну Шамалюк, Та
тьяну Александровну Бойко, Раису Пет
ровну Зенич, Людмилу Вениаминовну 
Иванушко, Владимира Анатольевича Го- 
рового, Галину Самуиловну Корягину, 
Елену Васильевну Демину, Малика Ра- 
химзановича Аюпова, Николая Дмитрие
вича Сытина, Ольгу Николаевну Зубаху, 
Зою Алексеевну Забельникову, Виктора 
Борисовича Единархова, Надежду Нико
лаевну Южакову, Александра Владими
ровича Яковчука!

Сегодня твой праздник, все близкие здесь, 
У  нас для тебя поздравление есть: 
Пусть мир не покинет большую семью, 
Мы счастливы видеть улыбку твою! 
Здоровья, конечно, желаем тебе,
Оно очень важно в нашей судьбе.
Внуки пусть радость несут ежедневно, 
И  беды сторонкой пройдут непременно! 

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Уктурского сельского поселения по
здравляют с юбилеем Надежду Степа
новну Белышеву, Елену Геннадьевну Ку- 
рипанову, Людмилу Михайловну Листра- 
тенко, Николая Ивановича Михалева, 
Юрия Тихоновича Пастухова, Александ
ра Владимировича Сазонова, Марию 
Алексеевну Сидорину, Валентину Нико
лаевну Цепаеву, Марию Александровну 
Шакирову; с днем рождения Надежду 
Александровну Баранскую, Раису Кон
стантиновну Беловодскую, Николая Ни
колаевича Васильева, Юрия Васильеви
ча Власенко, Сергея Сидоровича Герась- 
кина, Николая Ивановича Грубского, Лю
бовь Сергеевну Елгину, Елену Вениами
новну Иванову, Наталью Владимировну 
Карпенко, Владимира Викторовича Кис- 
нера, Галину Дмитриевну Кочергину, Сер
гея Викторовича Кузьмина, Раису Генна
дьевну Лебедеву, Юрия Владимировича 
Пугаченко, Надежду Денисовну Самар, 
Светлану Сергеевну Симан, Александра 
Яковлевича Сорокина, Александра Нико
лаевича Стариковича, Нину Сергеевну 
Столярову, Лидию Петровну Ушакову, 
Веру Леонтьевну Федотову, Владимира 
Александровича Хлыновского, Светлану 
Игоревну Челомову, Сергея Алексеевича 
Шашина, Владимира Ивановича Ш ев
ченко, Валерия Егоровича Широколобо- 
ва, Наталью Александровну Юртаеву! 

Счастливый день в последний месяц лета 
Вы отмечаете сегодня вновь.
Улыбки близких, поздравления, букеты, 
Мир вместе с вами чувствует любовь. 
Пусть лето не торопится из сердца, 
Из ваших чувств, из жизни уходить. 
Желаем вам его теплом согреться,
Удачи, счастья и желания любить!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Комсомольского района поздравляют с 
65-летием Людмилу Алексеевну Харитон-

чук; с днем рождения Валентину Нико
лаевну Баранову, Тамару Александровну 
Злобину, Татьяну Викторовну Пугачеву!

Мы вам желаем много счастья! 
Пусть только радость

дарит вам судьба, 
Успешной будет жизнь и интересной,
Исполнится заветная мечта!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Бельговского сельского поселения по
здравляют с 70-летием Любовь Павловну 
Самар; с днем рождения Ольгу Алексе
евну Петренко, Сергея Соноковича И, 
Анну Сергеевну Ядрищенскую, Светлану 
Александровну Сарголь, Ольгу Васильев
ну Плохих!

С днем рождения поздравляем
и желаем от души, 

Чтобы были в вашей жизни
все минуты хороши! 

Чтобы счастья было море 
И  здоровья — на сто лет,
Чтобы радость — вместо горя
И  удача — вместо бед!

* * *
Совет ветеранов Шелеховской вете

ранской организации поздравляет с юби
леем Нину Васильевну Мишустину, Н а
дежду Павловну Копылову; с днем рож
дения Александра Васильевича Толсти- 
хина, Вячеслава Андреевича Коломдыгу, 
Гарри Марио Галузина, Нину Васильев
ну Мишустину, Галину Тимофеевну Мос
каленко, Анатолия Михайловича Поно
маренко, Валентину Васильевну Смирно
ву, Владимира Ильича Гребенщикова, 
Виктора Григорьевича Москаленко, Га
лину Григорьевну Инютину, Виктора Ива
новича Малюшкина!

С радостным днем поздравляем,
Слов добрых дарим тепло:
Счастья, успеха желаем 
И  чтобы почаще везло!
Как в праздник, пускай окружают 
Сюрпризы, подарки, цветы,
Судьба поскорей исполняет
Желания все и мечты!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

сельского поселения «Село Большая Кар
тель» поздравляют с юбилеем Валентину 
Алексеевну Ходжер, Любовь Григорьевну 
Рогозину, Галину Адамовну Обернихину, 
Олега Петровича Ярощука; с днем рожде
ния Валентину Сергеевну Гаврилову, Веру 
Александровну Ярощук, Гульнару Куванов- 
ну Политову, Олега Владимировича Мар- 
тилова, Михаила Михайловича Жукова, 
Любовь Кузьмовну Духно, Нину Нестеров- 
ну Грушевую, Нину Галиахметовну Боль
шакову, Галину Михайловну Жукову, 
Людмилу Васильевну Зубчук, Валентину 
Алексеевну Казакову, Татьяну Николаевну 
Коленченко, Татьяну Александровну Коси- 
цыну, Зою Борисовну Прохоренко, Алек
сандра Ивановича Третьякова, Виктора 
Анатольевича Казаринова, Альбину Алек
сандровну Кузнецову, Валерия Анатолье
вича Бурнашева, Галину Владимировну 
Мищенко, Андрея Михайловича Миняе
ва, Ольгу Михайловну Мещерякову!

Солнечный день, настроенье — что надо! 
Август поет, расцветает душа. 
Больше вам взлетов,

пройти все преграды, 
Будет судьба пусть во всем хороша! 
На свет появились

вы в день бесподобный: 
Птицы порхают, так пахнут цветы. 
Ждет пусть успех вас безмерный,

огромный,
Жизнь дарит радость,

свершатся мечты. 
Вечной любви вам, здоровья, улыбок,

Бодрости, сил, волшебства и чудес. 
Жить вам без бед,

без досадных ошибок, •
В  деле любимом — взлететь до небес!

* * *
Администрация сельского поселе

ния «Село Новый Мир» поздравляет 
с 75-летием Анну Павловну Лагода, 
Марию Федоровну Мотрунич; с 70-ле
тием Геннадия Павловича Веснина; с 
55-летием Инну Васильевну Ниязову; с 
50-летием Галину Анатольевну Сороки
ну, Олега Анатольевича Коверя!

Пусть подарит этот яркий юбилей 
Радость добрых встреч,

тепло воспоминаний, 
Станет самым

восхитительным из дней 
И  исполнит пусть любое из желаний! 
Пусть успех сопровождает все дела 
И, как праздник,

будет жизнь всегда прекрасна, 
Окружают настоящие друзья.
Мы желаем вам благополучия

и счастья!
* * * •

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения «Поселок Моло
дежный» поздравляют с 60-летием 
Александра Валентиновича Воросова; с 
65-летием Александра Николаевича 
Ткаченко; с 70-летием Алексея Михай
ловича Андросова, Людмилу Михайлов
ну Андросову; с 75-летием Лидию Гав
риловну Козлову; с 85-летием Алексан
дру Григорьевну Щетинину!

Желаем вам того,
что счастьем называют, 

Пускай тревоги все,
как лед весной, растают, 

Удачи неземной и вдохновенья,
Любви и верности,

железного терпенья, 
Творений новых, и прекрасных мыслей,
И  столько счастья,

что не перечислить. 
Пусть жизнь для вас успехом

озарится,
И  в день рожденья чудо приключится!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Нижнетамбовского сельского поселе
ния поздравляют с 80-летием Нину Ва
сильевну Бородкину; с 75-летием На- •  
дежду Григорьевну Рычкову; с 70-лети
ем Зинаиду Николаевну Нарватову; с 65- •  
летием Татьяну Вадимовну Труханову, 
Ольгу Ивановну Григорьеву; с 55-лети
ем Андрея Геннадьевича Болдырева; с 
днем рождения Галину Евгеньевну 
Пройдакову, Нину Ильиничну Аксинен- 
ко, Екатерину Ивановну Неустроеву, 
Ольгу Муллаяновну Рязанову, Любовь 
Андреевну Битехтину, Виктора Юрье
вича Бельды, Владимира Александро
вича Номаконова, Любовь Васильевну 
Комзолову, Юрия Николаевича Варю- 
хина, Андрея Георгиевича Шалашова, 
Валентину Федоровну Бабину, Игоря 
Анатольевича Пенькова!

Дорогие именинники, от всей души 
желаем вам счастья, радости, здоровья 
и благополучия на долгие годы.

Как мы рады вас поздравить 
С днем рождения сейчас!
И  хотим еще добавить 
Пожелания от нас.
Вы для нас всегда служили 
Эталоном доброты,
Долгую вы жизнь прожили,
Были с бедами на «ты».
И  поэтому желаем 
Счастья, радости, добра,
Пусть здоровье крепким будет 
И  хранит вас век судьба!
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ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

НАПИТОК НА ВАШ ХАРАКТЕР
Среди современного многообразия безалкогольных напитков всегда есть один са

мый любимый, который каждый из нас готов пить литрами. И  это предпочтение 
может многое рассказать о характере человека. К  примеру, «чайный» индивид 
существенно отличается от «кофейного», а любитель молока — от любителя сока.

КОФЕ. Любители кофе — ответ
ственные и серьезные люди. Трудо
любие — основная черта их характе
ра. Они не любят выставлять свою 
жизнь напоказ и участвовать в обсуж
дении чужих проблем. Кофеманы не 
склонны мечтать, а предпочитают 
быть реалистами. Очень любят ноч
ную жизнь, особенно если на следу
ющий день не идти на работу. Стара
ются избегать шумных компаний и 
предпочитают домашний отдых с 
близкими за чашкой своего любимо
го напитка. Причем не столь важно, 
добавляют они в кофе молоко или са
хар, это является всего лишь вкусо
вым предпочтением.

ЧАИ. Чая существует несколько ви
дов: черный, зеленый, травяной. У лю
бителей каждого из них есть свои осо
бенности характера. Но если говорить 
в целом, то чаеманы — люди откры
тые и общительные.

Черный. Любители именно этого 
чая предпочитают домашний уют, хотя 
и не избегают веселья в шумных ком
паниях. Такие люди очень заботливые

и внимательные, поэтому родные и близ
кие никогда не обделены их любовью. 
Любят много путешествовать и хорошо 
поесть.

Зеленый. Это очень спокойные и на
дежные люди. Обычно у них много дру
зей и они всегда готовы прийти на по
мощь своим близким. Многие из них 
очень щепетильны в мелочах, поэтому 
презирают неряшливость и неопрятность 
в других людях. Поэтому тем, кто хочет 
привлечь внимание любителя этого на
питка, во многих вещах следует быть ак
куратными и бережливыми.

Травяной. Обычно травяные чаи пред
почитают люди тихие, спокойные, в не
которой степени застенчивые. Многие из 
них довольно часто испытывают душев
ный дискомфорт, поэтому им очень 
сложно расслабиться и насладиться ок
ружающей жизнью. Благодаря своему 
любимому напитку они способны обре
сти внутреннее спокойствие и поддержать 
жизненный тонус.

СОКИ. Люди, любящие соки, вечно 
молоды душой. Они жизнерадостны и 
легки в общении, могут поддержать раз

говор на любую тему, при этом могут 
быть ранимы и обидчивы. Предпочита
ют быть в центре внимания.

МОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ. Любите
ли молока, кефира или ряженки — це
нители уюта и нежности. Они добры, но 
в некоторых случаях и несколько без
ответственны. И хотя внешне это могут 
быть достаточно серьезные люди, при
страстие к молочным напиткам выдает 
их с головой. Они помнят приятные эмо
ции, которые дарило им детство, и все 
время ищут возможность испытать не
что подобное. Эти люди знают толк в 
жизни, любят заниматься спортом, еду 
предпочитают простую, но качественную.

МИНЕРАЛКА. Люди, отдающие 
предпочтение минеральной воде, любят 
праздно проводить время и наслаждать
ся пейзажем за окном. Предпочитают 
разнообразие, в том числе и в еде, но в 
целом неприхотливы и терпеливы. Для 
них важны авторитеты: в детстве они слу
шают маму, в школе — учительницу, на 
работе — начальника... Тем не менее, они 
никогда не производят впечатления за
висимых людей, потому что выбирают 
сами, кому и в какой мере доверять.

ОБЫЧНАЯ ВОДА. 
люди, которые среди всего многооб
разия напитков предпочитают пить

простую воду. Обычно это индиви
ды, строго следящие за здоровьем, 
считающие каждую калорию, при
выкшие все ставить под сомнение. 
Они, как правило, натуры увлекаю
щиеся и любознательные. Если они 
вступают в спор, то уверены, что по
беда всегда будет на их стороне. 
Впрочем, это не мешает им доволь
но быстро остывать и находить себе 
новое увлекательное занятие.

Лакомимся
ягодами

ЕЖЕВИКА ДЛЯ МОЛОДОСТИ. Ежевика по 
праву считается самой женской ягодой. В ее соста
ве много фитоэстрогенов — веществ, сходных с 
женскими гормонами, поэтому ежевика способна 
продлить молодость, улучшить самочувствие. Кро
ме того, ежевика содержит большое количество ан
тиоксидантов. Эти элементы борются с ранними 
морщинками, улучшают состояние кожи и замед
ляют процессы старения.

Ежевика помогает усвоению кальция в организ
ме, поэтому тем, кто хочет иметь крепкие кости и 
зубы, стоит полюбить эту ягоду.

МАЛИНА ОТ ПРОСТУДЫ. Как известно, ма
линовое варенье — лучшее средство от температу
ры, насморка и головной боли. А все потому, что 
при варке ягоды малины почти не теряют полезных 
веществ. Впрочем, свежие ягоды все же предпочти
тельнее, ведь сахара в них значительно меньше, чем 
в джемах и вареньях.

Противопростудные свойства малины объясня
ются не только наличием в этой ягоде витамина С 
(хотя аскорбинки в малине немало), но и высоким 
содержанием ацетилсалициловой кислоты. Это дей
ствующее вещество аспирина, так что малина зап
росто может использоваться в качестве жаропони
жающего средства и заменителя таблеток от голов
ной боли.

КРЫЖОВНИК ДЛЯ СЕРДЦА. Ягоды содержат 
много пектинов, которые снижают уровень вредно
го холестерина в крови. К тому же все сорта кры
жовника обладают легким мочегонным эффектом, 
а значит, помогают держать под контролем повы
шенное давление. Самые полезные — темные сорта 
крыжовника. Помимо витаминов в них немало ан- 
тоцианов — мощных антиоксидантов, которые за
щищают от возрастных заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистых.

СМОРОДИНА ДЛЯ ИММУНИТЕТА. Черная и
красная смородина улучшают зрение, ведь эти яго
ды содержат довольно много витамина А. Но учти

те, чтобы бета-каро- 
тин усвоился, орга
низму нужны жиры, 
так что добавляйте 
ягоды в йогурты, за
едайте их сметаной 
или зап равляй те 
сливками смородино
вые муссы.

•  Тест

ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАС УВАЖАЮТ?
Иногда, не получая должного уваж ения со стороны окружающих, 

м ы  не понимаем, что же делаем не т ак. Ответив на вопросы теста, 
вы смож ете разобрат ься в эт ом ра з и навсегда.

1. Умеете ли вы достойно при
нимать поражение?

A. Как правило, я не могу сдер
жать эмоции и начинаю плакать, 
если что-то не получается.

Б. Да, поражения — это часть 
жизни. Главное — понять, почему 
так произошло.

B. К сожалению, нет. Меня 
выводит из себя собственная не
состоятельность.

2. Начальник просит вас пора
ботать в выходные. Вы:

A. Соглашусь, конечно. Разве 
можно спорить с начальством?

Б. Вежливо откажусь, объяснив, 
что хочу отдохнуть.

B. Может, и соглашусь, но 
внутри вся изведусь из-за неспра
ведливости. Ну почему я?!

3. Вы хотите пойти на интересную 
выставку, но любимый отговаривает: 
«Это будет скучно!» Как поступите?

A. Придется согласиться. Зачем 
ссориться из-за пустяков?

Б. Дам понять, что я не соглас
на с ним, и отправлюсь на выс
тавку одна.

B. Пожалуй, это повод для ссо
ры. Он что, не уважает мои увле
чения?

4. Умеете ли вы отказывать, ког
да вас о чем-то просят?

A. Совершенно не умею. По
могу, даже если мне это неудобно.

Б. Да, умею и отказываю в тех 
случаях, когда действительно не 
могу или не хочу помогать.

B. Практически всегда я даю 
человеку понять, что это его соб
ственные проблемы и он должен 
решать их сам.

5. Предположим, у вас есть смеш
ное прозвище, которое вам не нра
вится. Как будете реагировать, если 
вас так назовет близкий человек?

А. Посмеюсь за компанию, 
скрывая, как мне на самом деле 
это не нравится.

Б. Если прозвище мне непри
ятно, однозначно попрошу его 
больше не называть меня так.

В. Обижусь не на шутку! Не
ужели не понятно, что мне не 
нравится?

6. Вступаете ли вы в споры и 
дискуссии или предпочитаете оста
ваться в стороне?

A. Всегда наблюдаю со сторо
ны, чтобы не ляпнуть лишнее.

Б. Говорю, если меня спраши
вают или если для меня вопрос 
крайне важен.

B. Всегда принимаю участие. 
Люди должны знать, что я думаю.

7. Ребенок повысил на вас го
лос. Вы:

А. Решу, что я плохая мать.
Б. Спрошу, зачем он так сде

лал, попытаюсь объяснить, поче
му этого делать не стоит.

В. Повышу голос в ответ. Надо 
разговаривать на равных.

8. B ресторане вам принесли не
вкусное блюдо. Что будете делать?

А  Молча съем. Повара же навер
няка старались, просто не получилось.

Б. Вежливо попрошу поменять 
блюдо, объяснив свою претензию.

В. Устрою скандал. Я плачу 
деньги и взамен получаю невкус
ную еду?

9. Будете ли настаивать на воз
вращении долга, если сумма неболь
шая, а друг не горит желанием от
давать деньги?

A. Пожалуй, нет. Это же мой 
друг, значит, ему эти деньги 
нужнее.

Б. Да, буду. Мы заранее огова
ривали, что деньги я даю в долг. 
Значит, он должен быть возвращен.

B. Конечно, буду! А в даль
нейшем прекращу всякое обще
ние с этим недобросовестным 
человеком.

ПОДВОДИМ  ИТОГИ
Большинство А. К сожалению, окружающие редко прислушивают

ся к вашему мнению. Однако виной тому — вы сами. Не умеете 
отказывать в неудобных для вас просьбах, всегда идете на уступки. 
Вы все время думаете о том, как будет лучше и комфортнее другим, а 
про себя забываете. Вот люди и думают: значит, с вами так можно 
поступать — вешать на вас все, что угодно, вы не будете против. 
Обозначьте границы общения с людьми, научитесь говорить «нет» и 
думать о собственных интересах. Тогда и уважение к вам со време
нем вернется.

Большинство Б. Вы — уважаемый человек, это точно. Окружаю
щие вас любят, ценят, интересуются вашей точкой зрения. Вы не 
кичитесь этим, умеете отказывать и защищать собственные интере
сы. Причем делаете это не из вредности. Наоборот, если у вас есть 
возможность пойти человеку навстречу, вы так и сделаете. Но, если 
ее нет, переступать через себя не будете. Можно сказать лишь одно: 
продолжайте в том же духе!

Большинство В. Вы считаете, что вас уважают. Верно лишь отчасти. 
Некоторые вас попросту боятся, другие же не хотят трогать, будучи на
слышанными о ваших реакциях. Тема уважения для вас слишком болез
ненна. Может казаться, что окружающие относятся к вам недостаточно 
хорошо. В этом случае вы будете требовать особенного отношения к 
себе. Найдите собственный эмоциональный баланс, чтобы не бросаться 
из крайности в крайность. И помните: если вы уважаете себя, вас будут 
уважать и другие.

ю 18 августа 2021 года Приамурье



ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА ВТОРНИК, 24 АВГУСТА СРЕДА, 25 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА СУББОТА, 28 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро 
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
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 «Ш ИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Бриллиантовая 
ручка короля комедии» 
(12+)
01.15 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
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 «Ш ИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Маргарита Терехо
ва. Одна в Зазеркалье» 
(12+)
01.15 «Время покажет»

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

Мы теперь 
и в Инстаграм! 

Indtignam, gazeta_priamurie

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
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 «Ш ИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Георгий Данелия. 
Н ебеса не обманеш ь» 
(16+)
01.15 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
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 «Ш ИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Красота — страш
ная сила» (12+)
01.10 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго
вор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
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» в М оск
ве. Гала-концерт (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «Наполеон: Путь 
императора» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «Модный приго
вор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.15 «О том, что не сбы
лось» (12+)
15.20 «Красота — страш
ная сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
23.25 «КРЕСТНАЯ 
МАМА» (16+)
01.20 «О том, что не сбы
лось» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.00 «Модный приго
вор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

В программе 
ТВ возможны 

изменения

05.10 «ДО НСКАЯ П О 
ВЕСТЬ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Донская повесть» 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» (12+)
14.45 «Д О Ж И В Е М  ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячес
лав Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. 
Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» — молодость 
моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» 
(6+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45 «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» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «ВОДО ВОРО Т» 
(12+)
00.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
02.40 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
04.10 «Ж ЕН Щ И НЫ  НА 
ГРАНИ» (6+)
04.55 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45 «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» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «ВОДО ВОРО Т» 
(12+)
23.30 Новая волна-2021
02.20 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
04.10 «Ж ЕН Щ И НЫ  НА 
ГРАНИ» (6+)
04.58 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45 «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» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «В О ДО В О РО Т» 
(12+)
23.30 Новая волна-2021
02.20 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
04.10 «Ж ЕН Щ И НЫ  НА 
ГРАНИ» (6+)
04.58 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. М естное 
время
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45 «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» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. М естное 
время
21.20 «ВОДОВОРОТ» 
(12+)
00.55 «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» (12+)
02.40 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
04.10 «Ж ЕНЩ ИНЫ  НА 
ГРАНИ» (6+)
04.55 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре
мя
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное вре
мя
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное вре
мя
21.00 Торжественное зак
рытие Международного 
конкурса молодых испол
нителей «Новая волна- 
2021»
23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ»

0з Л 0 «ЕСЛИ БЫ  ДА 
КАБЫ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

05.00 Утро России. Суб
бота
08.00 Вести. Местное вре
мя
08.20 М естное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 «Формула еды». 
(12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к  одному
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до кон
ца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕ
ЗОН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.20 «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)
04.23 Перерыв в вещании

04 .25  «Н ЕК РА С И В А Я  
ЛЮБОВЬ» (6+)
06.00 «ПОДАРИ М НЕ Н Е
МНОГО ТЕПЛА» (6+)
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» (6+)
13.30 «ЗАКРЫ ТЫ Й СЕ
ЗОН» (12+)
18.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАС
ТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «ГЕТТО» (6+)
02 .30  «Н ЕК РА С И В А Я  
ЛЮБОВЬ» (6+)
04.14 Перерыв в вещании

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ 
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ 
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 «СКЕЛЕТ В ШКА
ФУ» (16+)
03.55 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 «СКЕЛЕТ В ШКА
ФУ» (16+)
03.55 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ 
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ 
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 «СКЕЛЕТ В ШКА
ФУ» (16+)
04.00 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ
В О Л Ы . С Е В Е Р Н Ы Е  
РУБЕЖИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ . НОВАЯ 
Ж ИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «ЖИВОЙ» (16+)
03.25 «СКЕЛЕТ В ШКА
ФУ» (16+)
03.55 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
В О Л Ы . С Е В Е Р Н Ы Е  
РУБЕЖИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
В О Л Ы . С Е В Е Р Н Ы Е  
РУБЕЖИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 «Ш ЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШ ЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Ш ЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШ ЕНИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда»
01.45 «ТОНКАЯ Ш ТУЧ
КА» (16+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «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 Г лавная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп
рос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Центральное теле
видение
20.20 Ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «Секрет на милли
он» (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
01.35 «ШИК» (12+)
03.05 «АДВОКАТ» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 Центральное телеви
дение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «АФОНЯ» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 С ледствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
00.55 «ТРИО» (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)
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06.30 «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+ )
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+ )
12.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 «Порча» (16+)

S  14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «БОЙСЯ ЖЕЛА
НИЙ СВОИХ» (16+)
19.00  «НЕЛЮ БО ВЬ»  
(16+)
22.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(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+)

06.30 «Реальная мистика» 
(16+ )
07.20 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+ )
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+ )
12.10 «Понять. Простить» 
(16+ )
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «ВЕРН И МОЮ  
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРО
МАТОМ КОФЕ» (16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
02.05 «Реальная мистика» 
(16+ )
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)
03.40 «Понять. Простить» 
(16+ )
04.30 «Тест на отцовство» 
(16+ ) ^06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.55 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 
(16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
02.15 «Реальная мистика» 
(16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Понять. Простить» 
(16+)
04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Реальная мистика» 
(16+ )
07.25 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+ )
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+ )
12.45 «Понять. Простить» 
(16+ )
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ С АРО
МАТОМ КОФЕ» (16+)
19.00 «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» (16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
02.10 «Реальная мистика» 
(16+ )
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Понять. Простить» 
(16+ )
04.35 «Тест на отцовство» 
(16+ ) ^06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 
(16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)
23.20 «ТАРИФ НА ЛЮ
БОВЬ» (16+)
01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» (16+)
03.10 «Реальная мистика» 
(16+)
04.00 «Порча» (16+)
04.25 «Знахарка» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.50 «ТАРИФ НА ЛЮ
БОВЬ» (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИН
ТУИЦИЯ» (16+)
11.00 «ПРОПАВШ АЯ  
НЕВЕСТА» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.05 «Скажи, подруга» 
(16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (16+)
01.15 «ПРОПАВШ АЯ  
НЕВЕСТА» (16+)
04.30 «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.35 «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» (16+)
14.35 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 «ЧЁРНО -БЕЛА Я 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
23.20 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(16+)
03.10 «ПРОПАВШАЯ НЕ
ВЕСТА» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Требуются рыбаки, рыбообработчики. 
Работа в Николаевском районе.

Тел. 8-914-169-52-29.

06.10 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сталинградская 
битва» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Сталинградская 
битва» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» 
(12+)

^  14.20 «Оружие Победы.
Щит и меч Красной ар
мии» (12+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный ре

г портаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. Ис
тория военно-транспорт
ной авиации» (12+)
20.00 Торжественное от
крытие Международного 
военно-технического фо
рума «АРМИЯ-2021» и Ар
мейских международных 
игр «АрМИ-2021»
23.00 Дневник АрМИ-2021 
23.15 «АТАКА» (12+)
01.30 Танковый биатлон- 
2021 . Индивидуальная гонка
02.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (0+)
03.50 «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» 
(6+)

06.10 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечествен
ная» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечествен
ная» (12+)
11.55 «Тайны фортов 
Кронштадта» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
13.35 «НАЗАД В СССР» 
(16+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор
таж». (12+)
18.50 «Крылья армии. Ис
тория военно-транспорт
ной авиации» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон- 
2021. Индивидуальная гонка
01.15 «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» (6+)
02.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК» (16+)
04.15 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

06.10 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечествен
ная» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечествен
ная» (12+)
11.35 «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор
таж». (12+)
18.50 «Крылья армии. Ис
тория военно-транспорт
ной авиации» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные матери
алы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон- 
2021. Индивидуальная гон
ка
01.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
(12+)
02.30 «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.15 «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» (6+)
05.40 «Сделано в СССР» 
(6+)

06.10 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечествен
ная» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Оружие Победы» 
(6+)
10.40 «ЛЮТЫЙ» (16+)
12.50 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Крылья армии. Ис
тория военно-транспорт
ной авиации» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон- 
2021. Индивидуальная гон
ка
01.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУ
КОТКИ» (0+)
02.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
(12+)
03.55 «АДАМ И ПРЕВРА
ЩЕНИЯ ЕВЫ» (12+)

05.45 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00 Д невник АрМ И- 
2021
10.20 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.20 «ВИКИНГ» (16+)
17.20 «ВИКИНГ-2» (16+)
21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотогра
фий» (6+)
23.00 Д невник АрМ И- 
2021
23.15 Танковый биатлон- 
2021. И ндивидуальная 
гонка
02.15 «ДВА ФЕДОРА» 
(0+)
03.40 «ПОДКИДЫШ » 
(0+)
04.50 «Москва фронту» 

(12+)

05.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУ
КОТКИ» (0+)
06.40 «КОРТИК» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «КОРТИК» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» 
(6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ-2021
13.35 «СССР. Знак каче
ства» (12+)
14.25 «Легенды кино» (6+)
15.10 «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаран- 
да» (12+)
16.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.15 Задело!
18.30 Дневник АрМИ-2021
18.50 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)
21.20 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.15 Танковый биатлон- 
2021. Индивидуальная гонка
02.15 «ЖАВОРОНОК» (0+)
03.40 «ДВА ФЕДОРА» (0+)

05.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)
09.00 «Новости недели»
09.25  «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные матери
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д невник А рМ И- 
2021
13.35 «Специальный ре
портаж» (12+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д невник А рМ И- 
2021
19.45 «Легенды советско
го сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон- 
2021. И ндивидуальная 
гонка
02.15 «КОРТИК» (0+)
03.40 «ЖАВОРОНОК» 
(0+)
05.05 «Маресьев: продол
жение легенды» (12+)

Администрация Комсомольс
кого муниципального района Ха
баровского края в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодек
са Российской Федерации опове
щает граждан о возможности пре
доставления в аренду земельных 
участков:

— для индивидуального жилищ
ного строительства, с кадастровым 
номером 27:07:0010101:4877, площа
дью 2 000 кв.метров, местоположе
ние: Хабаровский край, Комсомоль
ский район, сельское поселение 
«Село Хурба», ул. Заозерная, уч. 27;

— для индивидуального жи
лищного строительства, с кадаст
ровым номером 27:07:0050101:755, 
площадью 1 660 кв. метров, мес
тоположение: Хабаровский край, 
Комсомольский район, сельское 
поселение «Село Верхняя Эконь», 
ул. Амурская, 37;

— для индивидуального жи
лищного строительства^ кадастро
вым номером 27:07:0050101:848, 
площадью 1 666 кв. метров, мес
тоположение: Хабаровский край, 
Комсомольский район, село Вер
хняя Эконь, ул. Амурская;

— для ведения личного под
собного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), с условным 
номером 27:07:0010101:ЗУ1, пло
щадью 2 409 кв. метров, место
положение: Хабаровский край, 
Комсомольский район, сельское 
поселение «Село Хурба», ул. Та
ежная, уч. 9А;

— для ведения личного подсоб
ного хозяйства (приусадебный зе
мельный участок), с условным но
мером 27:07:0010101:ЗУ1, площа

дью 404 кв. метра, местоположение: 
Хабаровский край, Комсомольский 
район, Нижнетамбовское сельское 
поселение, ул. Кретова, уч. 30А.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего изве
щения в газете «Приамурье» и раз
мещения извещения на официаль
ном сайте администрации Комсо
мольского муниципального райо
на (www/raion-kms.khabkrai.ru), 
официальном сайте Российской 
Федерации (www/torgi.gov.ru) мо
гут подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе
мельного участка лично или посред
ством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электрон
ных документов с использовани
ем информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» в ад
министрацию Комсомольского му
ниципального района Хабаровско
го края (681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Краснофлотская, 32 б, каб. 41, 
inform.akmr@raion.kms.ru).

Дата окончания приема заявле
ний: 16.09.2021.

Для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка 
заявитель может обратиться в отдел 
по управлению имуществом и ох
раны окружающей среды админис
трации Комсомольского муници
пального района Хабаровского края 
по адресу: г. Комсомольск-на-Аму
ре, ул. Краснофлотская, 32б, каб. 10 
(вторник, среда — с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
08.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 
(0+)
10.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
13.20 «ИНФЕРНО» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+)
22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ- 
2» (16+)
01.05 «НЕВИДИМКА» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «М ОНСТРЫ  ПРОТИВ  
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
01.10 «СКОРОСТЬ» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 25 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.30 «Я, РОБОТ» (12+)

00.40 «СКОРОСТЬ-2. КОНТ
РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ» (12+)
22.35 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00.40 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ
ВУДСКИ» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Лунтик» (0+)
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
11.50 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ» (12+)
14.20 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
23.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО
РОГА ЯРОСТИ» (18+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 28 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильмы 
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)

08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «ШРЭК» (6+)
11.55 «ШРЭК-2» (6+)
13.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
15.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
17.00 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
(16+)
23.25 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(18+)
02.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ- 
2» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильмы 
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20 «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
(6+)
12.15 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
14.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
(16+)
16.35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
18.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (18+)
02.00 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.40 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35 «ДИРЕКТОР»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Рос
сия!
10.45 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
11.20 «Звезда Валентины 
Серовой»
11.35 Линия жизни
12.30 Спектакль «Король 
Лир»
14.40 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 «И не дышать над 
вашим чудом, Монфер- 
ран... Исаакиевский собор»
16.20 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чув
ство целого
17.40 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
18.45 Иностранное дело. 
«Накануне Первой миро
вой войны»
19.30 Новости культуры
19.45 Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
22.20 «Танковый Армагед
дон»
22.50 «Загадки Древнего 
Египта»
23.40 Новости культуры 
00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.45 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
01.50 Иностранное дело. 
«Накануне Первой миро
вой войны»
02.30 Михаил Чехов. Чув
ство целого
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 Настроение „
08.10 «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ» (0+)
10.10 «Людмила Касатки
на. Укрощение стропти
вой» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)
11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.50 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
17.50 События
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Истории спасения. 
Опасные гастроли» (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+) 
00.15 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
00.55 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
01.40 «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
02.20 «Шестидневная вой
на. Ошибка резидентов» 
(12+)
02.55 «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.15 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ- 
2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «О Х О ТН И К  ЗА 
ПРИЗРАКАМИ. ДОКУ
МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30 «СВЕРХ ЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ
НИЦА АКУЛ» (16+)
01.30 «Сверхъестествен
ный отбор» (16+)
04.45 «Тайные знаки» 
(16+)

В Т О РН И К , 24 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 «Загадки Древнего 
Египта»
07.45 Легенды мирового 
кино. Тамара Сёмина
08.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.50 Цвет времени. Васи
лий Кандинский. «Желтый 
звук»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 «Звезда Елены Кузь
миной»
11.50 Абсолютный слух
12.30 Спектакль «Не буди
те мадам»
14.40 Цвет времени. Леон 
Бакст
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 «Империя Королё
ва». «Трофейный космос»
16.20 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чув
ство целого
17.40 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается... Дмит
рий Маслеев. Сочинения 
ддя фортепиано
18.3 :ет времени. Нико
лай Ге
18.45 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхена»
19.30 Новости культуры
19.45 «Доживем до поне
дельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «НАШ ДОМ»
22.20 «Мальта»
22.50 «Загадки Древнего 
Египта»
23.40 Новости культуры 
00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.45 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
01.45 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхена»
02.25 Михаил Чехов. Чув
ство целого
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 Настроение
08.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ» (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд
цем» (12+)
11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «Чарующий акцент» 
(12+)
17.50 События
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель
ства» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+) 
00.15 «Хроники московс
кого быта» (12+)
00.55 «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)
02.15 «Успех одноглазого 
министра» (12+)
02.55 «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.15 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд
цем» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ- 
2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИ
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА
ЛИСТ» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)
01.15 «Сны» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

СРЕДА, 25 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 «Загадки Древнего 
Египта»
07.45 Легенды мирового 
кино
08.15 «НАШ ДОМ»
09.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Рос
сия! «
10.45 Academia
11.35 «Звезда Янины Жей
мо»
11.50 Абсолютный слух
12.30 Спектакль «Сирано 
де Бержерак»
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 «Империя Королё
ва». «Освобождение конст-

Ы И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чув
ство целого
17.40 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается... Алек
сандр Бузлов и Андрей Гуг- 
нин. Сочинения для вио
лончели и фортепиано
18.40 Цвет времени. Ка
рандаш
18.45 Иностранное дело. 
«Великая Отечественная 
война»
19.30 Новости культуры
19.45 «12 стульев». Держи
те гроссмейстера!»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
22.35 Цвет времени
22.50 «Загадки Древнего 
Египта»
23.40 Новости культуры 
00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.45 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
01.45 Иностранное дело. 
«Великая Отечественная 
война»
02.25 Михаил Чехов. Чув
ство целого
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 Настроение
08.15 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
10.15 «Александр Белявс
кий. Последний побег» 
(12+)
11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золуш
ки» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+) 
00.15 «Прощание. Алек
сандр Абдулов» (16+) 
00.55 «Знак качества» 
(16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.10 «Брежневу брошен 
вызов» (12+)
02.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.10 «Александр Белявс
кий. Последний побег» 
(12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫ Й 
МЕНТ-2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИ
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА
ЛИСТ» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «ЛОВУШКА ВРЕ
МЕНИ» (18+)
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН
ГЕЛ» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА СУ ББОТА , 28 АВГУСТА ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 29 АВГУСТА

06.30 «Пешком...»
07.00 «Загадки Древнего 
Египта»
07.45 Легенды мирового 
кино
08.15 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 «Звезда Аллы Тарасо
вой»
11.50 «Игра в бисер»
12.30 Спектакль «Дядя 
Ваня»
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 «Империя Королё
ва». «Траектория Глушко»
16.20 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чув
ство целого
17.40 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
18.35 Цвет времени
18.45 Иностранное дело. 
«Великое противостояние»
19.30 Новости культуры
19.45 «Джентльмены уда
чи». Я злой и страшный 
серый волк»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
22.20 «Крым. Мыс Плака»
22.50 «Загадки Древнего 
Египта»
23.40 Новости культуры 
00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.45 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
01.45 Иностранное дело. 
«Великое противостояние»
02.25 Михаил Чехов. Чув
ство целого
03.00 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 «Загадки Древнего 
Египта»
07.50 Острова. Петр То
доровский
08.30 «ПО ГЛАВНОЙ 
У Л И Ц Е  С О Р К Е С Т 
РОМ»
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.25 Цвет времени. К а
раваджо
11.45 Острова. Ф аина 
Раневская
12.25 Спектакль «Даль
ше - тишина»
15.00 Новости культуры
15.05 «ВЕСНА»
16.55 Цвет времени. Эд
вард Мунк. «Крик»
17.10 Острова
17.55 Людвигу ван Бет
ховену посвящается...
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Ролан  Б ы ков. 
П ортрет неизвестного 
солдата»
21.35 «РАБА ЛЮБВИ»
23.10 Новости культуры
23.30 «Д ЕС Я ТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИС
КИ»
01.10 Людвигу ван Бет
ховену посвящается...
02.10 Искатели. «Коллек
ция Колбасьева»
03.00 Перерыв в вещании

06.30 Лето Господне. Ус
пение Пресвятой Богоро
дицы
07.05 Мультфильмы
08 .00  «КАВКАЗСКАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.10 Обыкновенный кон
церт
10.40 «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 Черные дыры. Бе
лые пятна
12.55 «Волшебная Ислан
дия»
13.50 М еж дународны й 
фестиваль цирка в Масси
15.00 «Испания. Теруэль»
15.30 «ПОПРЫГУНЬЯ»
17.00 «П редки  наш их 
предков»
17.45 «Необъятный Ряза
нов». Посвящение Масте
ру»
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА»
21.05 Гала-концерт звёзд 
мировой оперы «Класси
ка на Дворцовой»
22.30 «Параджанов. Тар
ковский. Антипенко. Све
тотени»
23.35 «Кинескоп»
00.15 «ПОПРЫГУНЬЯ»
01.45 «Волшебная Ислан
дия»
02.35 «Очень синяя боро
да»
03.00 Перерыв в вещании

06.30 «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божи
ей Матери»
07.05 Мультфильмы
08.45 «ВЕСНА»
10.30 Обыкновенный кон
церт
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА»
12.30 Письма из провин
ции
13.00 «Прибрежные обита
тели»
13.50 «Л И БРЕТТО ». А. 
АДАН «ЖИЗЕЛЬ»
14.05 «Коллекция». «Наци
ональный музей Каподи- 
монте»
14.35 «Звезда Марины Ла
дыниной»
14.50  «С К А ЗА Н И Е  О 
ЗЕМ ЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Предки наших пред
ков»
17.45 «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА»
21.35 Специальный кон
церт Венского филармони
ческого оркестра к юбилею 
Риккардо Мути
23.25 «Ж ИЗНЬ ДРУГИХ»
01.35 «Прибрежные обита
тели»
02.30 «Приключения Васи 
Куролесова»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 Настроение
08.15 «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
10.15 «Олег и Лев Борисо
вы. В тени родного брата» 
(12+)
11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
17.50 События
18.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Последние роли» (12+) 
00.00 Петровка, 38 (16+) 
00.15 «90-е. «Звёзды» и 
ворьё» (16+)
00.55 «Грязные тайны пер
вых леди»(16+)
01.35 «Хроники московс
кого быта. Кремлёвские 
ловеласы» (16+)
02.20 «Косыгин и Джон
сон: неудачное свидание» 
(12+)
03.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.20 «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 
(12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫ Й 
МЕНТ-2» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «УРОКИ СЧАС
ТЬЯ» (12+)
11.30 События
11.55 «УРОКИ СЧАС
ТЬЯ» (12+)
12.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВ
С К И Е  К А Н И К У Л Ы » 
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВ
С К И Е  К А Н И К У Л Ы » 
(12+)
16.55 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 
(12+)
17.50 События
18.10 «В О С ЕМ Ь БУ - 
СМИ НА ТОНКОЙ Н И 
ТОЧКЕ» (12+)
20.15 «БАРС И  ЛЯЛЬ
КА» (12+)
22.20 «Вот такое наше 
лето» (12+)
23.55 «ЗОРРО» (0+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «ДВА КАПИТА
НА» (0+)
03.40 «90-е. Горько!» 
(16+ )
04.20 «Обложка. Деколь
те А нгелы  М еркель» 
(16+ )
04.45 «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

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

05.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ» (0+)
07.15 Православная энцик
лопедия (6+)
07.45 «Один+ Один» (12+)
08.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ» (0+)
11.30 События
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ» (0+)
12.55 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ
ВЫМ» (16+)
14.30 События
14.45 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ
ВЫМ» (16+)
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕС
КЕ» (16+)
21.00 В центре событий
22.15 «Криминальные свя
зи звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Ха
сан» (16+)
23.55 «Хроники московско
го быта» (12+)
00.35 «Советские мафии. 
Город грехов» (16+)
01.15 «Вокруг смеха за 38 
дней»(12+)
02.00 «Чарующий акцент» 
(12+)
02.45 «Семейные драмы. 
Н есчастный кинобрак» 
(12+)
03.25 «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
04.05 «10 самых... Актёры в 
юбках» (16+)
04.30 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.05 «СВОИ-3» (16+)

14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

17.40 «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
(16+)

00.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

06.20 «БАРС И  ЛЯЛЬКА» 
(12+)
08.05 «ЗОРРО» (0+)
10.40 «Спасите, я  не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «СВАДЬБА В МА
ЛИНОВКЕ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московско
го быта» (12+)
16.30 «Звёзды и аферисты» 
(16+)
17.20 «СРОК ДАВНОС
ТИ» (12+)
21.10 «НЕМАЯ» (12+) 
00.35 События 
00.50 «КОЛЬЕ Ш АРЛОТ
ТЫ» (0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» (16+)
04.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым» (12+)
05.25 «Людмила Касатки
на. Укрощение строптивой» 
(12+)

05.00 «ЛУЧШ ИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.30 «ОДЕССИТ» (16+)

10.00 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)

14.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ- 
2» (16+)

23.00 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)

02.40 «ЛУЧШ ИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» 
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИ
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА
ЛИСТ» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «РУСАЛКА В ПАРИ
ЖЕ» (12+)
01.15 «Дневник экстрасен
са» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (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 «ПРОКЛЯТИЕ АН- 
НАБЕЛЬ» (16+)
21.30 «ГОЛОС ИЗ КАМ
НЯ» (16+)
23.15 «ВОРОН» (16+)
01.15 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 
(16+)
02.45 «Властители» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Мистические исто
рии» (16+)
12.15 «СЛАДКИЙ Н О 
ЯБРЬ» (12+)
14.45 «РУСАЛКА В ПАРИ
ЖЕ» (12+)
17.00 «ПРОКЛЯТИЕ АН- 
НАБЕЛЬ» (16+)
19.00 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
21.15 «СТРАШНЫЕ ИСТО
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (16+)
23.30 «МАРИОНЕТКА» 
(16+)
01.45 «ВОРОН» (16+)
03.15 «Мистические исто
рии. Начало» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.15 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 
(16+)
12.15 «СТРАШНЫЕ ИСТО
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (16+)
14.15 «МАРИОНЕТКА» (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 «ШКАТУЛКА ПРО
КЛЯТИЯ» (16+)
21.00 «ЗНАКОМ ЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
00.45 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 
(18+)
02.15 «СЛДДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привиде
ниями» (16+)
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По результатам итогов открытого аукциона (в электронной форме) по продаже находя
щегося в муниципальной собственности Комсомольского муниципального района Хаба
ровского края имущества на электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru опубликован электронный журнал аукциона, реестро
вый номер № 178fz02072100012, 178fz02072100017, 178fz02072100021, 178fz02072100027, 
178fz02072100029, по лотам № 1 — № 5 аукцион признан несостоявшимся по причине 
отсутствия предложений о повышении цены.

В соответствии с п. 4 ст. 448 ГК РФ, 
администрация Комсомольского муници
пального района Хабаровского края сооб
щает об отмене открытого аукциона (в
электронной форме) по продаже нахо
дящегося в муниципальной собственно
сти К ом сом ольского  м униципального  
района Хабаровского края имущества:

К анализационная сеть, кадастровый 
номер 27:07:0050112:3539, протяженностью 
21 метр, расположенная по адресу: Ха
баровский край, Комсомольский район, 
с. Селихино, ул. Горького, от канализа
ционного колодца №  49 (включительно) 
до к а н ал и зац и о н н о го  к о л о д ц а  №  50 
(вклю чительно).

Сети водоснабжения ТУСМ -4 (внут
риплощадные сети), кадастровый номер 
27:07:0050112:3548, протяж енностью  14 
метров, расположенны е по адресу: Ха
баровский край, Комсомольский район, 
с. Селихино.

Тепловая трасса, кадастровый номер 
27:07:0050112:3544, протяж енностью  38 
метров, располож енная по адресу: Х а
баровский край, Комсомольский район, 
с. С елихино, от здания котельной  по 
улице Кооперативной, 11, до задвижки 
№  1 (включительно).

Тепловая трасса, кадастровый номер 
27:07:0050112:3541, протяж енностью  46 
метров, располож енная по адресу: Х а
баровский край, Комсомольский район, 
с. С елихино, от здания котельной  по 
улице Комсомольской, 5а, до задвижки 
№  1 (включительно).

Тепловая трасса, кадастровый номер 
27:07:0050112:3546, протяженностью 127

метров, расположенная по адресу: Хабаров
ский край, Комсомольский район, с. Се
лихино, от здания котельной по Деповс
кой, 72, до задвижки №  1 (включительно).

Тепловая трасса, кадастровый номер 
27:07:0060101:1139, протяж енностью  20 
метров, расположенная по адресу: Хаба
ровски й  край , К ом сом ольский  рай он , 
п. Гурское, от здания котельной до зад
вижки №  1 (включительно).

Водопроводная сеть, кадастровый но
мер 27:07:0060101:1141, протяженностью 39 
метров, расположенная по адресу: Хаба
ровски й  край , К ом сом ольский  рай он , 
п. Гурское.

Тепловая сеть, протяженностью 42 мет
ра, кадастровый номер 27:07:0060103:580, 
располож енная по адресу: Х абаровский 
край, Комсомольский район, пос. Кенай, 
от котельной до задвижки №  1 (включи
тельно).

И нформация о сроках приема заявок, 
о проведении аукциона, проект догово
ра купли-продаж и были размещ ены  на 
официальном сайте Российской Федера
ции в сети «Интернет» для размещ ения 
инф орм ации  о проведении торгов, оп
ределенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru -извещ ение
0 проведении торгов №  210721/0053649/ 
01, №  120721/0053649/01, 300721/0053649/
01 и на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая пло
щадка» www.roseltorg.ru - реестровые но
мера: 178fz21072100001, 178&21072100002, 
178 fz 21072100012 , 178fz21072100013 , 
178fz21072100016, 178fz 12072100001, 178fz 
12072100012, 178fz30072100012.

Администрация Комсомольского муници
пального района Хабаровского края сообща
ет о проведении конкурса в электронной форме, 
открытого по составу участников (с откры
той формой подачи предложений о цене), по 
продаже находящегося в муниципальной соб
ственности Комсомольского муниципально
го района Хабаровского края имущества:

Лот №  1. Тепловая трасса протяженнос
тью 52 метра, 1998 год постройки, кадастро
вый номер 27:07:0050109:1363, расположен
ная по адресу: Хабаровский край, Комсомоль
ский район, пос. Снежный, от котельной по 
ул. Заветной, 17, до задвижки № 1.

Начальная цена — 222 471 рубль 00 копеек, 
в том числе НДС — 37 078 рублей 50 копеек.

Задаток — 20 процентов от начальной 
цены — 44 494 рубля 20 копеек

Лот №  2. Водопроводная сеть протяжен
ностью 51 метр, 1998 год постройки, кадаст
ровый номер 27:07:0050109:1362, расположен
ная по адресу: Хабаровский край, Комсомоль
ский район, пос. Снежный, от котельной по 
ул. Заветной, 17, до задвижки № 1.

Начальная цена лота — 122272,00 рубля, 
в том числе НДС — 20 378 рублей 67 копеек.

Задаток — 20 процентов от начальной 
цены — 24 454 рубля 40 копеек

Лот №  3. Тепловая трасса, кадастровый 
номер 27:07:0060101:1139, протяженностью 
20 метров, расположенная по адресу: Хаба
ровский край, Комсомольский район, п. Гур
ское, от здания котельной до задвижки №  1 
(включительно).

Начальная цена — 32 062 рубля 00 копе
ек, в том числе НДС — 5 343 рубля 67 копеек.

Задаток — 20 процентов от начальной 
цены — 6 412 рублей 40 копеек.

Лот №  4. Водопроводная сеть, кадастровый 
номер 27:07:0060101:1141, протяженностью 39 
метров, расположенная по адресу: Хабаровский 
край, Комсомольский район, п. Гурское.

Начальная цена — 14 240 рублей 00 копеек, 
в том числе НДС — 2 373 рубля 33 копейки.

Задаток — 20 процентов от начальной 
цены — 2 848 рублей 00 копеек.

Лот №  5. Тепловая трасса протяженнос
тью 5 метров, 2007 год постройки, кадастро
вый номер 27:07:0050110:164, расположен
ная по адресу: Хабаровский край, Комсомоль
ский район, с. Даппы, ул. Ш кольная, д. 1.

Начальная цена — 28 232 рубля 00 копеек, 
в том числе НДС — 4 705 рублей 33 копейки.

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

Лот №  6. Тепловая трасса, кадастровый 
номер 27:07:0050103:838, протяженностью 14 
метров, 2009 год постройки, расположенная 
по адресу: Хабаровский край, Комсомольс
кий район, с. Бельго, ул. Ш кольная, д. 1.

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

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

Лот №  7. Тепловая трасса от здания ко
тельной до школы с детским садом-яслями, 
кадастровый номер 27:07:0040101:1387, про
тяженностью 15 метров, 2004 год построй
ки, расположенная по адресу: Хабаровский 
край, Комсомольский район, с. Нижнетам
бовское, ул. Амурская, д. 12.

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

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

Лот №  8. Тепловая трасса, кадастровый 
номер 27:07:0050101:1028, протяженностью 18 
метров, 2013 год постройки, расположенная 
по адресу: Хабаровский край, Комсомольс
кий район, с. Верхняя Эконь, ул. Школьная, 
14, до задвижки №  1 включительно.

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

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

Лот №  9. Тепловая трасса от блочно-мо
дульной котельной до административно-куль
ту р н о го  ц е н т р а , к а д а с тр о в ы й  н о м ер  
27:07:0020101:743, протяженностью 78 мет
ров, 2018 год постройки, расположенная по 
адресу: Хабаровский край, Комсомольский 
район, пос. Галичный, от блочно-модульной 
котельной до задвижки №  1 включительно.

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

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

Лот №  10. Тепловая трасса, кадастровый 
номер 27:07:0050112:3544, протяженностью 38 
метров, расположенная по адресу: Хабаровс
кий край, Комсомольский район, с.Селихино, 
от здания котельной по улице Кооперативной, 
11, до задвижки № 1 (включительно).

Начальная цена — 46 473 рубля 00 копеек, 
в том числе НДС — 7 745 рублей 50 копеек.

Задаток — 20 процентов от начальной 
цены — 9294 рубля 60 копеек.

Лот №  11. Тепловая трасса, кадастро
вый номер 27:07:0050112:3541, протяж ен
ностью 46 метров, расположенная по адре
су: Хабаровский край, Комсомольский рай
он, с. Селихино, от здания котельной по 
улице Комсомольской, 5а, до задвижки 
№  1 (включительно).

Начальная цена — 74 553 рубля 00 копе
ек, в том числе НДС — 12 425 рублей 50 
копеек.

Задаток — 20 процентов от начальной 
цены — 14 910 рублей 60 копеек.

Лот №  12. Тепловая трасса, кадастровый 
номер 27:07:0050112:3546, протяженностью 
127 метров, расположенная по адресу: Хаба
ровский край, Комсомольский район, с. Се
лихино, от здания котельной по ул. Деповс
кой, 72, до задвижки №  1 (включительно).

Начальная цена — 56 492 рубля 00 копеек, 
в том числе НДС — 9 415 рублей 33 копейки.

Задаток — 20 процентов от начальной 
цены — 11 298 рублей 40 копеек.

Информация о сроках приема заявок, об 
условиях проведения конкурса, проект дого
вора купли-продажи и конкурсная докумен
тация размещены на официальном сайте Рос
сийской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении тор
гов, определенном Правительством Российс
кой Федерации: www.torgi.gov.ru - извещение 
о проведении торгов № 130821/0053649/01 и 
на электронной торговой площадке АО «Еди
н ая  эл ек тр о н н ая  то р го вая  площ адка»  
w w w .roseltorg.ru  — реестровы е номера: 
178fz13082100002 , 178fz13082100003 , 
178fz13082100004 , 178fz 13082100005 , 
178fz13082100006 , 178fz13082100007 , 
178fz13082100008 , 178fz 13082100009 , 
178fz13082100010 , 178fz 13082100011 , 
178fz13082100012, 178fz13082100013.

Продам 2-комнатную квартиру в г. Комсомольске-на-Амуре, без балкона, 
3 этаж, дом кирпичный, ул. Ленина, 42. Тел.: 8-914-211-59-24, 8-909-848-05-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
_________________________КАДАСТРОВЫХ РАБОТ_________________________

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Хабаровский край______________________________________ ,
муниципальное образование Комсомольский муниципальный район______________________ ,
населенный пункт j-___________________________________________________________________ ,
№ кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:
27:07:0050117, 27:07:0050127, 27:07:0050118, 27:07:0020115_______________________________

садоводческое некоммерческое товарищество «Партизанские дачи», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Магистраль», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Нижняя Эконь»,
________садоводческое некоммерческое товарищество «Галичный -  Зкм, Машзавод»________

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы ) 
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 25 » ____ мая_______2021 г. № __________ 026__________ '' выполняются комплексные
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты- 
плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной 
комиссии:
681000, Хабаровский край, г, Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д, 326___________

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Администрация Комсомольского муниципального 
_____________ района Хабаровского края__________________ https://raion-kms.khabkrai.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
_________ Правительство Хабаровского края___________________ https://khabkrai.ги/________ ;

(Наименование исполнительного органа государственной (Адрес сайта)
власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по

________________ Хабаровскому краю__________________________ https://rosreestr.ru_________.
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 
территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
27:07:0050117, 27:07:0050127, 27:07:0050118, 27:07:0020115_______________________________

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
состоится по адресу: Краснофлотская, д, 326, каб. 30_____________________________________
« 08 » сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период
с « 18 » августа 2021 г. по « 07 » сентября 2021 г.4 и
с « 08 » сентября 2021 г. п о « 12 » октября 2021 г.5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»6 и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 
и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным.

Продам гараж в Комсомольске-на- 
Амуре (с этажом внизу) капитальный, 
6x3x3. Есть свет, тепло. АК «Меха
нический 19», около стадиона.

Тел.: 8-914-211-59-24, 8-909
848-05-78.

Продам дачу в СНТ «Восход», 
дом 2-этажный, 3x4, веранда, 
8,5 сот., свет, вода, 2 теплицы.

Тел.: 8-914-211-59-24, 8-909
848-05-78.

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

Тел. 8-924-000-17-03.

ОБОРУДОВАНИЕ I
АВТОСЕРВИСНОЕ ГАРАЖНОЕ

ШИНОМОНТАЖНОЕ

ООО “ГРАВИТОН”
г. Комсомольск-на-Амуре 

ул. Лесозаводская, 6

+7 (4217)23-20-35 
+7 (924) 225-70-60
реклама

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 КОМ ПЛЕКС  

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
•  КРЕМАЦИЙ
•  ПАМЯТНИКИ
•  Ф ОТОКЕРАМ ИКА
•  ГРОБЫ, ОЕНКИ
•  ОГРАДКИ

•  б л а г о у с т р о й ™  м е с т
ЗАХОРОНЕНИЯ

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

8-914-160-33-50
реклама

Бесплатное хранение
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УСАДЬБА

КАБАЧКИ: СОБИРАЕМ И ХРАНИМ
Как правильно определить 

сроки сбора урожая кабачков, 
распознать полностью созрев
шие экземпляры? Какие спо
собы хранения самые эф ф ек
тивные?

Главное — завершить сбор 
кабачков до наступления за
морозков. В противном слу
чае овощи окажутся безнадеж
но испорченными для дли
тельного хранения — они бы
стро начнут гнить, и спасти 
их не удастся.

Для сбора подходят овощи, 
имеющие достаточно толстую 
кожицу, которая при п о 
стукивании по ней издает глу
хой звук. У них должны быть 
не полностью развитые семе
на. Собирают экземпляры 
средних размеров, не имею
щие повреждений и дефектов 
развития, с четко выражен
ным рисунком, характерным 
для данного сорта. В процессе 
хранения кабачки дозревают 
дополнительно, поэтому пол
ностью дозревшие экземпля
ры будут иметь рыхлую струк
туру. К тому же при длитель
ном хранении у таких экзем
пляров возможно прорастание 
семян внутри овоща.

Кабачки нельзя мыть, ина
че они быстро сгниют, доста

точно просто обтереть сухой 
тряпкой от остатков земли. Пос
ле сбора овощи сушат в хорошо 
проветриваемом месте. Можно, 
например, на несколько часов 
разложить их в один ряд в ящи
ках или на досках.

Сбор надо осуществлять в су
хую погоду, стараясь не повре
дить кожицу овощей. Овощи 
срезают, оставляя 4—5 см пло
доножки. Если край плодонож
ки начал подгнивать, н е 
обходимо употребить кабачок в 
пищу.

Оптимальные условия для 
хранения кабачков следующие. 
Влажность на уровне 80—85%.

Температура от 0 до 5 °С (более 
высокая ведет к  загниванию 
овощей). Даже легкое подмора
живание (—1 °С) приводит к 
порче кабачков. В хранилище 
должно быть темно. Противо
показаны сквозняки. Следует 
изолировать кабачки от других 
овощей и фруктов — они могут 
храниться только с овощами 
своего семейства.

Распространенная ошибка — 
хранение кабачков в холодиль
нике. Там они долго не проле
жат (максимум пару недель), 
потому что требовательны к 
уровню влажности и соседству 
с другими продуктами.

БУДЕМ ЕСТЬ КАПУСТУ
Капусту на Руси ценили всегда, да и редко у  кого на огороде ее 

нет. К  тому же зимой — это один из главных источников ви
таминов, а потому так важно ее убрать в срок и уметь сохра
нить до самой весны.

КОГДА УБИРАТЬ? Ран
нюю капусту срезают выбороч
но, когда кочаны уже достиг
нут массы 400—500 г. Уборку 
средних и поздних сортов про
водят в конце сентября — на
чале октября. При уборке остав
ляют кочерыгу длиной 2—3 см 
и 2—3 плотно облегающих зе
леных листа. У сортов, 
предназначенных для зимнего 
хранения, оставляют еще 2—3 
не плотно прилегающих листа.

Убирают капусту в сухую 
погоду. Срезанные кочаны ос

тавляют на несколько часов на 
солнце, чтобы испарились кап
ли влаги. Прежде чем заложить 
капусту на хранение, надо по
держать ее на улице, прикрыв 
сверху соломой или укрывным 
материалом. При этом в кочанах 
прекратятся ростовые процессы, 
кроющие листья подсохнут и 
приобретут иммунитет против 
гнили.

КАК ХРАНИТЬ? Заклады
вать на хранение необходимо 
плотные, сухие, неповрежден
ные кочаны. Можно хранить

капусту на стеллажах или де
ревянном настиле в 1—2 слоя 
кочерыгами вверх для лучшего 
притока воздуха. Можно под
вешивать капусту в мешках 
или сетках, обернув газетами.

Хранят капусту при тем
пературе от 0 до +1°С и относи
тельной влажности 90—95%. Дли
тельное воздействие низкой тем
пературы (меньше —2°С) приво
дит к  образованию «тумаков», 
когда внешняя часть кочанов ос
тается здоровой, а внутренняя тем
неет, затем разлагается, и появля
ется неприятный запах. При об
наружении гнилей кочаны очи
щают от пострадавших листьев и 
опудривают мелом (2 кг на 100 кг 
капусты), а стеллажи моют.

ШЕСТЬ СПОСОБОВ ЗАСТАВИТЬ 
ПОМИДОРЫ ПОКРАСНЕТЬ

Из-за прохладных ночей, туманов и утренних рос 
многие огородники стараются ускорить покрасне
ние помидоров. Поделюсь своим опытом в этом деле.

1. Два дня подряд нужно поливать кусты по
мидоров розовым раствором марганцовки, и че
рез недельку они начнут массово краснеть.

2. Хорошие результаты дает опрыскивание 
помидорных кустов раствором йода. На 10
литровое ведро с теплой водой нужно взять

30—35 капель аптечной настойки и обильно 
опрыскать кусты.

3. Вы замечали, что кусты с различными ме
ханическими повреждениями, царапинами зре
ют значительно быстрее своих собратьев?

Поэтому, чтобы ускорить их созревание, мож
но помидоры наколоть заостренной деревянной 
палочкой (делать 2—3 прокола около плодоножки).

4. Есть необычный способ: можно заставить 
покраснеть помидор с помощью водки или спирта. 
Делаем уколы с помощью одноразовых шпри
цев. Ввести внутрь плода 0,5 мл спирта или вод
ки. Там, где был укол, томат начнет краснеть, 
можно сделать два укола, с разных сторон. Ин
тересный факт, что от такого алкогольного вли
вания вкус томата не меняется.

5. Прекращаем все поливы и подкормки — 
это тоже будет способствовать массовому созре
ванию плодов.

6. Закрыть на весь день свою теплицу, даже 
если светит солнце. Жара усилит созревание пло
дов, а от конденсата, который соберется за день, 
можно избавиться с помощью вечернего про
ветривания теплицы.

•  Спрашивали? Отвечаем

МЫТЬ ИЛИ 
НЕ МЫТЬ МОРКОВЬ

— Какими способами лучше всего хранить мытые и не
мытые корнеплоды моркови?

Существуют проверенные 
временем различные способы 
хранения моркови, в зависимо
сти от того, моют ее после из
влечения из почвы или нет.

%) Мытая. Корнеплоды скла
дывают в небольшие полиэтиле
новые кульки и герметично зак
рывают, чтобы создать там ва
куум. Или не запечатывают, но, 
чтобы не собирался конденсат, 
оставляют кульки открытыми 
или делают в них небольшие ды
рочки. Хранят морковь в таком 
виде в холодильнике. При этом 
методе хранения она надолго со
храняет питательную ценность.

Другой способ. Помыв и 
высушив, корнеплоды слоями 
укладывают в ящики, пересы
пая хвойными опилками или 
песком. Или в полиэтилено-

Е. Антипова.
вые пакеты с прорезями про
тив конденсата. Тару хранят 
в подвале.

Г> Немытая. Хранят в под
вальном помещении в дере
вянных или пластиковых ящи
ках, установленных на под
ставки. Морковь укладывают 
в емкости, пересыпая влаж
ным песком, хвойными опил
ками, мхом. При этом кор
неплоды не должны соприка
саться друг с другом.

Другие способы. Морковь 
предварительно окунают в 
жидкую глину или мел и скла
дывают в корзины или ящи
ки. Укладывают в большие по
лиэтиленовые пакеты (на 20
30 кг) и не завязывают, чтобы 
внутри мешка не скапливался 
конденсат.

УДОБРЯЮ СМОРОДИНУ 
ПРЕЛОЙ ТРАВОЙ

Я  пенсионер и дачник с огромным стажем. А еще я  экспери
ментатор. Люблю проводить различные опыты, чтобы польза была 
и мне, и моим садовым питомцам. Один из таких опытов хочу 
представить вам на суд — прелая трава для смородины.

В качестве удобрения для 
смородины, крыжовника я при
меняю прелую траву. При ухо
де за этими культурами мне 
больше не нужны ни навоз, ни 
перегной, ни минеральные удо
брения. Доказательство этому — 
дружно образующиеся с осени 
и не менее дружно распускаю
щиеся весной крупные почки, 
залог хороших, стабильных 
урожаев. Впрочем , раз в 
несколько лет кустарники по
лезно подкармливать золой, осо
бенно на кислых почвах.

Прелую траву я вношу под 
куст в начале осени, когда не 
только собран урожай и прак
тически завершился листопад, 
но и закончены обрезка, рых
ление почвы. Траву легко при
жать к  земле и одновременно к 
основанию каждой ветки. В 
прелой траве развиваются бак

терии, уничтожающие грибни
цу мучнистой росы. Таким об
разом я вылечил от этого за
болевания 20 кустов черной 
смородины, а сейчас пользу
юсь им как надежным профи
лактическим средством.

Свежескошенная трава в 
теплую летнюю или осеннюю 
погоду в копне (куче) быстро 
начинает преть и уже через 
10—20 дней (в зависимости от 
погоды) покрывается белой 
плесенью, которая еще, одна
ко, не совсем разрушила клет
чатку, отчего трава не поте
ряла окончательно свою фор
му. И м енно в таком  с о 
стоянии и использую ее.

Благодаря прелой траве 
каждый куст даже в возрасте 
10 лет стабильно дает по 4—5 
кг ягод.

В. МАСЛОВ.

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Помидоры в желе. Вам понадобится 2 кг маленьких помидо

ров, 0,5 кг репчатого лука, по 3 горошины душистого и черного 
перцев, 1—2 шт. лаврового листа, укроп (соцветия) или петрушка 
(веточки), чеснок по желанию. Для заливки на 1,5 л воды: 1/2 
стакана сахара, 3 ст. л. соли, ст. л. (5 г) желатина.

Лук почистить и нарезать кольцами. Помидоры наколоть со 
всех сторон зубочисткой. На дно стерилизованных банок поло
жить душистый перец, черный перец и лавровый лист. Уложить 
слоями помидоры, колечки лука, соцветия укропа или веточки 
петрушки. Для заливки желатин насыпать в миску, залить 1 ста
каном холодной воды, перемешать и оставить на 40 минут. В 
оставшуюся воду добавить сахар и соль, довести до кипения. Раз
бухший желатин добавить в горячий маринад, помешивая, дове
сти до кипения, но не кипятить. Готовой заливкой наполнить 
банки с помидорами. Накрыть стерилизованными крышками, 
установить банки в большую кастрюлю с теплой водой, довести 
воду до кипения, стерилизовать 10 минут. После стерилизации 
банки сразу же закатать. Перевернуть горлышком вниз и дать 
остыть. Хранить банки с помидорами лучше в холоде.

Вяленые томаты. Их используют для приготовления мясных 
и рыбных блюд, из них делают различные соусы и подливы. В 
Италии и Греции вяленые томаты добавляют в тесто при выпечке 
некоторых сортов белого хлеба. Кроме того, их используют как 
начинку для пирогов. Лучшими вялеными томатами считаются 
те, которые были высушены на солнце. Учитывая некоторые кли
матические условия нашей страны, мы предлагаем вам сделать 
это в обычной духовке.

Для их приготовления необходимо разогреть духовку до 100 °С. 
На противень постелить лист пергамента, смазанный оливковым 
маслом. Помидоры вымыть и разрезать пополам. Разложить поми
доры на противне срезом вверх. Посолить, поперчить, посыпать 
смесью сухих трав (петрушка, розмарин, орегано, укроп, тимьян), 
сбрызнуть оливковым маслом. Поставить в духовку и вялить ми
нимум 24 часа. Вяленые помидоры переложить в банку с крышкой 
и залить оливковым маслом. Хранить в прохладном месте.
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Спешим сообщить нашим дорогим покупателям, что НОВЫЙ СЕЗОН 
в компании «Меховые традиции» объявляется открытым!

И если в прошлом из-за пандемического хаоса много планов не удалось 
осуществить — не разрешали проводить выставки, были трудности с пошивом 
новых изделий и много других сложностей, — то этот сезон обещает быть изо
бильным и плодотворным!

Этой весной была проведена глобальная работа по подбору новых интерес
нейших моделей от лучших производителей верхней одежды нашей страны (ко
торые за время пандемии разработали и отшили прекрасные коллекции изделий).

И  сейчас вся эта красота едет к вам, чтобы вы смогли по достоинству оценить 
то, что приносит радость каждой женщине в любом возрасте и при любой погоде!

Компания «Меховые традиции» с радостью поможет вам тепло одеться и 
прекрасно выглядеть при этом! Ведь именно сейчас представлен огромный выбор 
моделей на любой вкус и кошелек! А выгодные условия покупки и приятные 
сюрпризы вас обязательно порадуют!

•  Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисицы и бобра и т.п., 
а также кардиганы, жилеты, шапки и другие аксессуары.

•  Стильная коллекция пальто из 100% шерсти. Модные, практичные модели доступны 
по цене и подойдут женщинам любого возраста, в том числе молодым девушкам.

•  Красивая, качественная и недорогая коллекция курток и пуховиков.
Грандиозная РАСПРОДАЖА со СКИДКАМИ до 50%!

•  При покупке шубы от 80 000 руб. мы дарим ПУХОВИК!
На выставке созданы все условия для безопасного пребывания (с соблюдением 

правил эпид. обстановки). Для удобства приобретения наших изделий можно 
оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*,
А наши замечательные продавцы помогут подобрать именно вашу вещь, которая 
идеально сядет на любую фигуру!

Ждем вас на выставке «Меховые традиции»
23 августа — Дом культуры, п. Ягодный, ул. Школьная, 6

Познакомиться с ассортиментом можно в нашем интернет-магазине 
https://меховыетрадиции.рф.

Реклама 0+ . ИП  Трудов О.Н., ИНН 434548325080, ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.2020.
* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц№  2766 от 27.11.14)

АНЕКДОТЫ
Говорят, раньше филь

мы заставляли задуматься, 
а нынешние нет. Неправда, 
я, посмотрев современный 
фильм, всегда задумыва
юсь: зачем я его смотрел?! 

* * *
Шеф на собрании:
— Уважаемые коллеги! 

Кто из вас в этом году бы
стрее всех выполнит план, 
тот получит от меня шо
коладку.

— Ш еф, нам бы зар
плату...

— Но я уже купил шо
коладки!

* * *
— Вы уже сдали деньги 

на шторы в классе?
— Женщина, отцепи

тесь! Я просто мимо шко
лы прохожу...
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