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Уважаемые работники торговли 

и общественного питания!
Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2013 года № 459 утвержден професси
ональный праздник — День работника торговли, 
который отмечают и коллективы 123 предприятий 
торговли и общественного питания муниципального 
района.

Свыше 300 человек трудятся в важной для 
жителей Комсомольского района отрасли, обеспе
чивая жителей района необходимыми товарами и 
услугами. Это большая команда профессионалов, 
преданных своему делу.

Жителей сел и поселков радуют заметные 
перемены в сфере потребительского рынка: от
крываются современные магазины и уютные кафе. 
Здоровая конкуренция на рынке услуг позволяет 
инициативным, добросовестным специалистам 
ярче проявить свой профессиональный потенциал, 
тем самым обеспечивая себе и своим предприятиям 
не только доброе имя, но и экономическую, фи
нансовую стабильность.

В 2021 году в районе открыто три магазина, 
предприятие по производству хлеба в с. Селихино, 
предприятие общественного питания на 54 поса
дочных места в пос. Уктур.

Значительный вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального района вносят такие пред
приятия, как ООО «Лотос» (А.В. Жерносенко), 
ООО «НАТА» (А.П. Загоровский) с. Хурба, ООО 
«ШелТЭК» (Т.В. Глазко) пос. Ягодный, ООО 
«Вега» (О.С. Федотова) пос. Снежный, ООО «Ка
трин» (К.С. Минкин) с. Большая Картель, ООО 
«Пчелка» (О.А. Лигус) с. Пивань, ООО «Сокол» 
(У.З.О. Сарыев) с. Селихино, ООО «Партнер» 
(И.В. Моторов) с. Новый Мир; индивидуальные 
предприниматели: И.А. Комиссаренко (с. Бель- 
го), Е .Ф . Снегирева (с. Гайтер), А.А. Федотов 
(пос. Галичный), В.Н. Гайнулин (пос. Гурское), 
В.К. Ворников (пос. Молодежный), Н.А. Таров- 
ская (с. Нижнетамбовское), О.А. Самар (с. Ниж
ние Халбы), П .П . Ш угин (с . Новый М и р), 
А.А. Вершинина, Л.И. Лавриенко, Т.А. Монахова, 
Г.В. Андреева (с. Селихино), И.Д. Бруева, Н.Г. 
Абрамкина (пос. Снежный), И.Ю. Уколова, К.К. 
Сидорова, О.Н. Киритова (пос. Уктур), С.И. 
Астафьева (пос. Кенай), И.Н. Медведев, Е.Н. 
Васильцова, В.А. Мокрушина (пос. Ягодный), 
И.М. Архипова (с. Черный Мыс), С.А. Курига 
(с. Верхняя Эконь) и многие другие.

Уважаемые работники торговли и обществен
ного питания! Ваш труд всегда востребован, от его 
эффективности и качества, вашего трудолюбия, 
профессионализма, энергии и высокой личной 
ответственности зависит решение важнейших со
циальных задач и создание комфортных условий 
для жителей района.

Примите самые искренние поздравления и 
слова благодарности за ваш добросовестный труд, 
инициативность, активное участие в жизни района!

От всей души желаем вам дальнейших профес
сиональных успехов, преодоления всех трудностей, 
новых идей и воплощения их в жизнь. Доброго 
здоровья, оптимизма, счастья, благополучия вам 
и вашим семьям!

Пусть наградой за ваш нелегкий труд станет 
признание и хорошее настроение покупателей 
— добрые слова и благодарные улыбки! С празд
ником!

Администрация Комсомольского 
муниципального района.

Собрание депутатов Комсомольского 
муниципального района.

июля — День работника торговли
Уважаемые работники и ветераны сферы торговли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сфера торговли — один из важнейших секторов 

экономики региона. Достижения всех, кто трудится 
в этой сфере, — главный показатель уровня развития 
экономики края и государства.

Правительство региона и представители бизнес
сообщества создают условия для увеличения доли 
продукции местных производителей на региональном и 
федеральном рынке. Это способствует росту благосо
стояния жителей края, увеличению налоговых выплат.

Эпидемия коронавирусной инфекции стала 
серьезным испытанием для всех. Но, несмотря ни 
на что, вы продолжаете трудиться, обеспечивая 
жителей края необходимыми товарами.

Благодарим вас за профессионализм, доброже
лательность и ответственность. Поздравляем 
с профессиональным праздником!

Правительство 
Хабаровского края.

РАДУЮТ И УДИВЛЯЮТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Индивидуальный предприниматель Андрей Ана
тольевич Федотов обеспечивает торговое обслу
живание жителей Галичного, которые могут при
обрести продукты, хозяйственные и промышленные 
товары, не выезжая из поселка. Покупателям 
нравится удобное месторасположение магазина, его 
современный дизайн, качественное обслуживание.

Предприниматель А.А. Федотов обеспечива
ет торговое обслуживание жителей Галичного.

А.А. Федотов занима
ется бизнесом почти двад
цать лет. Начав осваивать 
сферу торговли, он в этом 
значительно преуспел. 
С казался опыт разви 
тия собственного дела, а 
также присущие Андрею 
Анатольевичу основатель
ность и ответственность.

— Галичный — моя 
малая родина, здесь я 
родился и вырос. Моя 
мать Зинаида Касымовна 
Федотова много лет про
работала в ОРСе Ком
сомольского леспромхо
за, где заведовала сетью 
торговых точек. И у меня 
давно зрела идея об от
крытии в поселке киоска 
или магазина для своих 
земляков, — рассказал 
предприниматель. — Осу
ществилось это желание 
благодаря главе сельского 
поселения Людмиле Вла
димировне Кацалап, ко
торая обратилась ко мне 
с таким предложением.

Взяв в аренду неболь
шое помещение, Андрей 
Анатольевич оборудовал 
его новыми стеллажами, 
витринами, прилавками. 
Старался, чтобы товары 
здесь были разнообраз
ными и качественными.

Вскоре он с нуля начал 
возводить новое здание. 
Место выбрал удобное 
— в центре поселка. Од
новременно заниматься 
торговым обслуживанием 
жителей и вести строи
тельство было нелегко, но 
результат того стоил.

Сейчас в собствен
ности у предпринимателя 
красивый современный 
магазин площадью 100 
квадратных метров с про
сторным торговым залом, 
складскими и подсобны
ми помещениями. Он ос

нащен всем необходимым 
оборудованием и успеш
но работает уже пятый 
год. Андрей Анатольевич 
назвал его «Макс», в честь 
младшего сына.

Магазин в Галичном 
стал семейным бизне
сом. Андрею Анатолье
вичу помогает супруга 
Лариса Александровна, 
имеющая экономическое 
образование и соответ
ствующий опыт работы. 
В ее обязанности входят 
ведение бухгалтерии и 
товароведение. Женский 
взгляд на оформление 
торгового зала, создание 
уютной обстановки тоже 
не помешает.

В магазине трудят
ся продавцами местные 
жительницы Ирина Сер
геевна Колбина и Алек
сандра В ладимировна 
Беляева. Им всегда есть 
что предложить поку
пателям — ассортимент 
товаров большой.

— Продукты привожу 
небольшими партиями 
несколько раз в неделю, 
так что они у нас не за
леживаются, — рассказал 
Андрей Анатольевич. — В 
магазине имеется и ходо
вой товар, и деликатесы, 
на которые находится 
свой покупатель. Ста
раюсь предлагать что-то 
необычное. Появляется 
новый продукт на рынке 
— пусть и наши жители 
его попробуют, оценят.

Ассортимент хозяй
ственных и промышлен
ных товаров формируется 
с учетом потребностей 
сельчан. Нередко они 
заказывают ведра, тазы, 
шпаклевку, краски, из
весть для побелки печей. 
Если Андрей Анатолье
вич привозит посуду, то

не простенькую, а удоб
ные тарелки и кружки 
интересной расцветки. 
Домашний текстиль, три
котаж предприниматель 
выписывает напрямую от 
производителя из г. Ива
ново. Ему хочется, чтобы 
красивые и качественные 
вещи радовали покупате
лей, украшали их дома.

К праздникам ассор
тимент товаров расширя
ется, а торговый зал и са
мо здание украшают. По 
просьбе главы сельского 
поселения около мага
зина установлен баннер 
экологической тематики, 
который оплатил пред
приниматель. Есть здесь 
также доска объявлений 
для жителей. М агазин 
А.А. Федотова в поселке 
один, так что важные но

вости никто не пропустит.
У Андрея Анатолье

вича немало благодар
ностей от школы, Дома 
культуры, администрации 
сельского поселения, ко
торым он оказывает по
мощь. Предприниматель 
является участником бла
готворительных акций, в 
том числе «Помоги со
браться в школу».

— Около магазина есть 
свободная территория — 
70 квадратных метров. 
Есть планы ее полезного 
использования, — расска
зал А.А. Федотов. — По
ка не решили точно, что 
там построить, но она не 
должна пустовать. Поэто
му продолжим радовать и 
удивлять покупателей.

Е. ГОРДИНА.
Фото автора.



Комсомольскому району — 95 лет

ЕЕ ЖИЗНЬ -  ДЛЯ ПОТОМКОВ ПРИМЕР
Татьяне Федоровне Ковальчук из Селихино исполнилось 95 лет. Она ровесница Ком

сомольского района. За свою долгую жизнь была участницей многих важных событий в 
истории страны, перенесла немало трудностей и лишений, сохранив при этом свой 
неиссякаемый оптимизм. Ее доброта, душевное тепло согревают всех окружающих. 
С любовью и почтением относятся к ней родственники и односельчане.

Для Татьяны Федоровны 
главными в жизни всегда 
были семья и работа. Эта 
женщина — большая тру
женица, любящая, забот
ливая мама, бабушка. Вы
растила четверых детей, у 
нее восемь внуков, шест
надцать правнуков и два 
праправнука. Когда из Ал
тайского края сообщили об 
их рождении, она очень ра
довалась, что дожила до 
появления четвертого по
коления потомков. Свой 
почтенный возраст объяс
няет хорошей наследствен
ностью — в ее роду много 
долгожителей.

О любимой бабушке 
рассказала внучка — На
талья Валерьевна Дзюба, 
учитель инф орм атики  
школы Селихино. Татья
на Федоровна живет вме
сте с ней, а также дочерью 
Ольгой Васильевной Ко
пытовой и правнуком — 
восьмиклассником Плато
ном.

Татьяна Федоровна ро
дилась и выросла в дерев
не Сонино Лукояновско- 
го района Горьковской 
(Нижегородской) области 
в большой семье, где было 
восемь детей. С ранних лет 
познала тяжелый кресть
янский труд. Когда нача
лась Великая Отечествен

ная война, ей исполнилось 
пятнадцать лет. До самой 
победы она проработала на 
колхозных полях.

По словам Татьяны 
Федоровны, жили тогда 
очень трудно, голодали, и 
сваренные картофельные 
очистки казались вкусны
ми. Рядом с их селом на
ходились позиции советс
ких войск, шли тяжелые 
бои — грохот орудий до
носился до жителей. Они 
уже готовились к худше
му — к оккупации, но, к 
счастью, немцы в дерев
ню не вошли.

Старший брат Иван 
Федорович погиб в самом 
начале войны в бою за Ве
ликие Луки. Отца Татья
ны, которому было тогда 
пятьдесят восемь лет, в ар
мию не призвали, но он за
щищал город Горький от 
бомбежек врага. Однажды 
прямо перед ним разорва
лась фугасная бомба. По
лучив ранение, он был на
правлен на лечение в гос
питаль.

В послевоенное время 
Татьяна Федоровна вмес
те с отцом работали на од
ном из заводов Горького, 
вытачивали детали для ав
томобилей. По ее словам, 
соблюдения дисциплины 
требовали так строго, что

за п ять-десять  минут 
опоздания на проходных 
можно было получить тю
ремный срок.

Увидев однажды в га
зете статью и фотографии 
о Дальнем Востоке, глава 
семьи загорелся идеей пе
реехать всем вместе в но
вые края. Татьяна к тому 
времени осталась молодой 
вдовой с годовалым сыном 
Борей на руках. Ей не 
очень-то хотелось везти 
маленького ребенка через 
всю страну, ведь неизвес
тно еще, что их там ждет. 
Но родители сказали, что 
одну ее не оставят.

Спустя годы о своем 
решении она не пожале
ла. Татьяна Федоровна 
лю бит Селихино. Она 
здесь уже семьдесят лет, 
является старейшей жи
тельницей села. Здесь же 
живут и ее младшие сест
ры: Елена Федоровна Руц
кая, вдова участника Ве
ликой Отечественной вой
ны, и Нина Федоровна 
Небоженко.

Т.Ф. Ковальчук отме
чает, что люди ее поколе
ния очень ответственные, 
добросовестные, совестли
вые. Она и сама такая: где 
бы ни работала, везде была 
в передовиках, имеет ме
даль «Ветеран труда». В

Селихино Татьяна Федо
ровна трудилась дояркой 
и учетчицей на совхозной 
ферме, телеграфисткой в 
отделении связи. Затем — 
стрелочницей и проводни
ком на железной дороге, 
откуда ушла на заслужен
ный отдых.

Во втором браке у нее 
родились три дочери. В 
большой семье забот хва
тало, еще и хозяйство дер
жали. По словам родных,

с работы Татьяна Федоров
на возвращалась поздно, 
но, несмотря на усталость, 
успевала все делать по 
дому. Кроме того, участво
вала в художественной са
модеятельности: пела и 
плясала на сцене клуба.

— Бабушку я с детства 
очень люблю, она добрая, 
гостеприимная, заботли
вая. Девчонкой постоянно 
к ней бегала, а летом и 
вовсе пропадала целыми

днями. Мама даже обижа
лась, что провожу там 
больш е врем ени , чем 
дома, — рассказала внуч
ка Н.В. Дзюба. — После 
всех испытаний бабушка 
сохранила светлую душу, 
доброту. В нашей семье 
она главный и самый 
близкий каждому человек. 
Пусть живет подольше и 
радует нас возможностью 
общаться с ней.

Е. ГОРДИНА.

25 июля в России отмечают День ВМФ
Уважаемые военнослужащие и ветераны надводных 
и подводных сил, береговых войск и служб флота! 
Поздравляем вас с Днем Военно-Морского Флота!

Развитие России как не
зависимого, экономически 
развитого государства не
во зм ож н о  без си л ьн о го  
флота. Со времен датируе
мого 1696 годом указа им
ператора Петра Великого о 
создании в России регуляр
ного  В о ен н о -М о р ск о го  
Флота прошло 325 лет. В 
XVIII веке главными его 
задачами были преодоление 
территориальной, полити
ческой и культурной изоля
ции нашей страны. Спустя 
более чем три столетия Во
енно-Морской Флот России 
остается гарантом сохране
ния ее национальной без
опасности.

Личный состав Военно
Морского Флота на Даль
нем Востоке исторически 
выполнял огромный объем 
задач. В XVIII—XIX веках 
морские офицеры содей
ствовали присоединению к 
Российской империи даль
невосточных приморских 
территорий и островов в 
Тихом океане, освоению  
Аляски и других земель рус
ской Америки, выполняли 
разведывательные задачи, 
изучая территорию нового

р е ги о н а , о су щ еств л ял и  
транспортировку людей и 
оборудования по побере
жью, защищали интересы 
нашего государства от пося
гательств кораблей других 
стран. В XX веке моряки 
К раснознам енного  Тихо
океанского флота и Красно
знаменной Амурской ф ло
тилии сражались на ф рон
тах Второй мировой войны. 
В мирное время они продол
жают нести вахту по охране 
берегов Дальнего Востока 
России, борются с наруши
телям и  госуд арствен н ой  
границы.

Сегодня для нужд воен
ного флота и гражданского 
судостроения работают Ха
баровский судостроитель
ный и Амурский судострои
тельный заводы. Задача пра
вительства края — обеспечи
вать их заказами, и мы ус
пешно ее выполняем.

Уважаемые военнослужа
щие и гражданский персонал 
флота, поздравляем вас с 
Днем ВМФ! Желаем мира и 
благополучия вам и вашим 
семьям.

Правительство 
Хабаровского края.

Стартовал конкурс проектов ТОО
С 19 июля 2021 года главное управление внутренней политики 

правительства Хабаровского края начало прием документов на кон
курс проектов территориальных общественных самоуправлений (да
лее — ТОС) на 2022 год.

Конкурс проводится в соот
ветствии с постановлением пра
вительства края от 24 июня 2016 
года № 199-пр «Об утверждении 
Положения о предоставлении 
грантов в форме иных межбюд
жетных трансфертов из краево
го бюджета бюджетам муници
пальных образований Хабаров
ского края в целях поддержки 
проектов, инициируемых муни
ципальными образованиями 
края по развитию территориаль
ного общественного самоуправ
ления» (в редакции от 9 июля 
2021 г. № 293-пр).

Прием документов от муни
ципальных образований края на 
участие в конкурсе продлится до 
20 сентября 2021 года.

Проект должен быть подго
товлен ТОС, созданным в уста
новленном законодательством

ТОС позволяет гражданам в 
короткие сроки решать пробле
мы своей территории самостоя
тельно с привлечением краевых 
средств.

На территории края осуще
ствляют деятельность 1 044 
ТОС. За период 2016—2021 
годов проведено 9 краевых 
конкурсов по отбору проектов 
ТОС. По итогам конкурсных 
процедур краевые средства в

Российской Федерации порядке, 
и направлен на решение конк
ретных задач на территории ТОС 
по следующим направлениям:

1) благоустройство террито
рии ТОС;

2) удовлетворение социаль
но-бытовых потребностей граж
дан, проживающих в границах 
территории, на которой осуще
ствляется ТОС.

Максимальная сумма гранта 
из краевого бюджета на реали
зацию одного проекта ТОС не 
может превышать:

— 1 000 000 рублей для ТОС, 
не зарегистрированных в качестве 
юридических лиц;

— 1 500 000 рублей для ТОС, 
зарегистрированных в качестве 
юридических лиц.

Заявления и документы на 
участие в конкурсе принимают

* * * * *

сумме 361,285 млн. рублей 
распределены между победите
лями конкурса на реализацию 
1 021 проекта.

На сегодняшний день на тер
ритории края реализовано 810 
проектов ТОС.

Основные направления по
бедивших проектов — это бла
гоустройство территории ТОС 
(стр о и тельство  детски х  и 
спортивных площадок, хок-

ся по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, д. 23, каб. 710, в ра
бочие дни с понедельника по 
пятницу с 09.30 до 17.30 (на бу
мажном и электронном носите
лях), перерыв — с 13.00 до 14.00.

Почтовый адрес для направ
ления документов: 680000, Ха
баровский край, г. Хабаровск, 
ул. Пушкина, д. 23, главное уп
равление внутренней политики 
правительства Хабаровского 
края (отдел развития территори
ального общественного самоуп
равления).

Для получения консульта
ций по вопросам подготовки 
заявлений и документов мож
но обратиться по телефону 
8(4212) 30-16-28.

Более подробная информация 
размещена на сайте главного уп
равления внутренней политики 
правительства края: h ttp s :// 
guvp.khabkrai.ru/ (раздел «Деятель
ность», вкладка «Развитие ТОС» 
— «Конкурс проектов ТОС»).

кейных коробок, футбольных 
площадок, установка спортив
ных тренажеров, восстановле
ние и ремонт дворовых тер
риторий, ремонт (восстанов
ление) колодца, уличное ос
вещение, ремонт тротуаров, 
создание скверов и парков, ре
ставрация памятных мест) и 
удовлетворение социально
бытовых потребностей граж
дан, проживающих на терри
тории ТОС (установка улич
ных сцен, пошив сценических 
костюмов).

В Хабаровском крае создана система поддержки инициатив 
граждан через развитие территориального общественного само
управления (ТОС).

21 июля 2021 года Приамурье
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Территориальные общественные самоуправления Уктурского сельского поселения 
«Центр», «Роса», «Стройлеском» и «Новое поколение» воплощают в жизнь проек 
ты, получившие в текущем году поддержку из краевого бюджета.

ТОС «Центр» ведет работу по про
екту «Праздник к нам приходит!», ко
торый направлен на благоустройство 
территории и оформление ее в период 
проведения праздников.

Территория ТОС «Центр» располо
жена в самом сердце поселка и вклю
чает в себя прилегающие территории 
трех многоквартирных домов, сквер и 
центральную площадь, на которой тра
диционно проводятся общепоселковые 
мероприятия. Участники ТОС увере
ны, что праздничное оформление тер
ритории создаст торжественную атмос
феру и будет способствовать позитив
ному настроению жителей.

В 2021 году исполняется 55 лет со дня 
образования Уктура. В качестве подарка 
родному поселку к юбилею участники 
ТОС установят в сквере стелу «Я люблю 
Уктур». Также проектом предусмотрены: 
установка двух ландшафтных металли
ческих фигур, изготовление из фанеры 
тантамаресок (стендов для фотографиро
вания), а для новогоднего оформления 
площади — фигур двенадцати символов 
года и декоративного ограждения для 
елки, приобретение новых елочных гир
лянд и игрушек.

В настоящее время участники ТОС 
выполнили большой объем работ по 
благоустройству придомовых террито-

•  Праздничное оформление территории будет способствовать позитив
ному настроению жителей и гостей поселка.

рий, сквера, центральной площади, зак
лючили договоры на изготовление сте
лы «Я люблю Уктур», поставку елоч
ных игрушек и гирлянд, приобрели ма
териалы и приступили к изготовлению 
фигур из фанеры.

Участники ТОС «Роса» реализуют 
проект «Счастливое детство в уютном 
дворе». Он направлен на расширение 
расположенной на территории ТОС 
спортивной площадки, которая пользу
ется большой популярностью не только 
у детей и подростков, но и всех жителей 
поселка. Проект предусматривает уста
новку детского спортивно-игрового го
родка, информационного стенда, при
обретение трех костюмов ростовых ку
кол для проведения спортивных празд
ников.

В настоящее время уже выполнены 
работы по подготовке территории для ус
тановки городка, заключены догово
ры на поставку оборудования.

В целях предотвращения антиоб
щественных действий и выявления ви
новных лиц в случае их совершения, 
а также обеспечения порядка на тер
ритории члены ТОС «Стройлеском» 
воплощ ают в ж изнь проект «Обуст
ройство системы видеонаблюдения». 
П риобретены  и установлены  пять 
камер, которые подклю чены к об
щепоселковой системе видеонаблю 
дения.

ТОС «Новое поколение» продолжа
ет выполнять мероприятия по проекту 
«Уют. Красота. Здоровье», который 
предусматривает замену ветхого дере
вянного ограждения вокруг палисад
ника на леерное металлическое ограж

дение, установку спортивного ком
плекса. Тосовцы отремонтировали 
игровое оборудование существующей 
детской площадки, подготовили ко
роб из бруса для засыпки песка, обу
строили подход к площадке. Участ
ники ТОС уверены, что реализация 
данного проекта обеспечит повыше
ние комфортности территории ТОС 
«Новое поколение», создаст новые ус
ловия для занятия спортом детей и 
молодежи.

Н. ВОРОТЫНСКАЯ, 
куратор ТОС.

Время молодых

Говорить на 
высоких технологий

Б международном российско-китайском фестивале культуры и искусств, что про
ходил в Хабаровске, приняли участие представители школы села Новый Мир. Десяти
классник Олег Золотников и его научный руководитель — доктор философских наук, 
учитель китайского языка — Алина Андреевна Завьялова выступили в рамках форума 
на конкурсе «Россия — Китай: движение навстречу» с творческим эссе.

языке страны 
и древней культуры

Презентация на тему «Поддержка Ге
нерального консульства КНР — успех в 
изучении китайского языка» принесла 
новомирцам победу в состязании.

— Нынешний фестиваль посвящен 
100-летию основания Коммунистической 
партии Китая и 20-летию Российско-ки
тайского договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, — поясняет 
Алина Андреевна. — В сентябре прошло
го года мы в Новомирской школе успеха 
изучали традиции праздника Середины 
осени. В то время никто не мог и пред
положить, что экскурс в наследие Под
небесной станет для нас началом боль
шой и крепкой дружбы с Генеральным 
консульством КНР в Хабаровске.

— В одном из номеров газеты «При
амурье» вы рассказали о том, как пред
ставителей Генконсульства растрогало ви
деопоздравление ребят из неведомого им 
ранее села на Дальнем Востоке. Более 
того, вскоре в адрес новомирской школы 
пришла посылка с подарками от сотруд
ников дипломатического ведомства.

— Таким образом поощрили участни
ков видеопоздравления. Наши ученики 
подготовили стихотворение китайского 
поэта Чжан Цзюлина и спели песню про 
улыбку, которую в Китае знает каждый 
ребенок. И, как оказалось, мини-кон
церт очень понравился консулу-атташе 
господину Ван Биньхуэю. Среди подар
ков, присланных новомирцам, были и су
венирные панды. И сейчас, помимо об
раза мира и дружбы, игрушечный бам
буковый мишка стал в нашей школе сим
волом знаний и усердия в учебе. Те ре
бята, которые по окончании четверти на
бирают самый высокий рейтинг в изуче

нии китайского языка, получают панду 
в подарок.

Кстати, к Новому году по лунному 
календарю, или, как его еще называют в 
Китае, празднику Весны, мы получили 
очередной неожиданный сюрприз от 
Генконсульства. Нам вновь пришла по
сылка, в которой было все для украше
ния кабинета китайского языка.

— Новомирская школа — единствен
ная в Комсомольском районе, которая 
столь активно дружит с зарубежным дип
ломатическим представительством. По
нятно, что вы не могли обойти внимани

ем нынешний международный форум.
— Поддержка Генерального консуль

ства КНР в Хабаровске для нас особо зна
чима. Благодаря ей мы знакомимся с на
циональной культурой и традициями на 
практике, погружаемся в атмосферу язы
ка. В свободное время с ребятами смот
рим китайские дорамы (телесериалы), раз
личные шоу и передачи, играем в компь
ютерные игры со сверстниками из КНР. 
Мы часто общаемся с друзьями из Под
небесной и узнаем друг о друге много но
вого. Получается, что китайский язык для 
нас становится инструментом общения с 
представителями другой культуры, позна
ния ее обычаев и традиций.

А конкурс «Россия — Китай: движение 
навстречу» — это новый опыт, взаимодей
ствие не только с представителями КНР,

но и моими коллегами — преподавателя
ми. Кстати, международная конференция, 
что состоялась в рамках фестиваля, про
шла в формате медиа-моста. Площадкой 
для него стал Краевой центр образования 
«Олимп-27».

— Ваше эссе дважды прозвучало на 
пленарном докладе конференции. Как его 
восприняли?

— Жюри наша презентация понрави
лась. Олег Золотников прочитал текст на 
русском языке, я — на китайском. Пос
ле показа председатель правления Хаба
ровской региональной общественной 
организации «Союз обществ дружбы с за
рубежными странами» Салават Шейхо- 
вич Сулейманов лично поблагодарил нас 
за прекрасное выступление. В нем мы 
рассказали, как начиналась дружба с Ген
консульством КНР в Хабаровске.

— Алина Андреевна, вероятно, не слу
чайно привлекли к участию в конкурсе 
Олега Золотникова?

— Отмечу, что Олег в этом году ре
шил попробовать свои силы в междуна
родном квалификационном экзамене 
HSK на владение китайским языком. 
Экзамен состоит из двух независимых 
частей — устной и письменной, сдавать 
которые можно по отдельности.

Письменный проводится в форме тес
та и разделен на шесть уровней сложнос
ти. Олег успешно прошел второй уровень 
и получил сертификат HSK на знание ки
тайского языка. Освоение четвертого уров
ня дает возможность бесплатно учиться в 
Китае по стипендиальным программам 
правительства КНР и Института Конфу
ция. И я думаю, что моему ученику по 
силам преодолеть этот этап и достичь вы
сокого уровня языковой компетенции.

— С таким наставником, как вы, Али
на Андреевна, желающие успеха ученики 
обязательно осуществят свои мечты. И это 
здорово! Спасибо вам за беседу.

М. КИТАЕВА.
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Письма наших читателей

О  фиточае, лесном экстреме и тропинке из шишек
В Амурском дендрарии на «Поляне здоровья» за

мещающие семьи Комсомольского района активно, 
позитивно и очень насыщенно отметили самый ду
шевный праздник в июле. День семьи, любви и верно
сти подарил девчонкам и мальчишкам, а также их 
родителям незабываемые впечатления.

•  На «Поляне здоровья» замещающие семьи района отметили День семьи, любви и верности.

А началось все с игр на 
знакомство и сплочение, с 
яркого и зажигательного 
танцевального флешмоба. 
Детям и взрослым предло
жили развести костер и 
собрать полезные травы и 
листья растений для при
готовления фиточая. Ко
нечно, «сборщикам» пред
варительно рассказали о 
полезной флоре, ознако
мили и с особенностью 
приготовления душистого 
напитка, чтобы макси
мально сохранить цели
тельные свойства даров 
природы. Любопытно ре
бятам было узнать и о 
правилах разведения кос
тра в лесу, которые в даль
нейшем соблюдали «кост
ровые».

Наконец, огонь разве
ден, в котелке, распрост
раняя на всю округу аро
мат, томились листья ди
кой смородины, малины, 
мяты, шиповника и фрук

тов. И пока вся эта вкус
нота доходила до своей 
полезности, гости дендра
рия отправились на про
гулку по экологической 
тропе.

Прошлись по сенсор
ной дорожке из шишек, 
гальки, коры и песка. 
Посетили аромаполяну, 
где произрастают аромати
ческие растения с антисеп
тическими, очищающими 
воздух, и медоносными 
свойствами. Заглянули на 
площадку лесных трена
жеров. Одним словом, ве
село провели время. Уто
мившись и проголодав
шись, с радостью верну
лись к догоравшему кос
терку. Витаминный чай с 
бутербродами восстановил 
силы, и путешествие про
должилось по удивитель
ному уголку живой при
роды.

Неизведанным местом 
для путешественников ос

тавалась поляна «Лесной 
экстрим» с ее веревочным 
парком и опорными пло
щадками на деревьях. Для 
мальчишек и девчонок 
пройти маршрут в н е
скольких метрах от земли 
— настоящее приключе
ние! И совсем не было 
страш но, потому что

опытные инструкторы на
учили ребят пользоваться 
специальным снаряжени
ем и сопровождали каж
дый этап преодоления на
весных переправ. А роди
тели в это время поддер
живали своих деток, боле
ли за них и, конечно, гор
дились их смелостью.

Инициаторами прове
дения такого необычного 
Дня семьи, любви и вер
ности выступили специа
листы Службы подбора, 
подготовки и сопровожде
ния замещающих семей. А 
вот организовал празд
ник для замещающих се
мей Комсомольского рай

она коллектив АНО «Вод
но-спортивный комплекс 
«Касатка» под руковод
ством Натальи Викторов
ны Малеонок.

А. ВЕСЕЛОВА, 
педагог-психолог службы 

подбора, подготовки и 
сопровождения замещающих 

семей детского дома № 21.

Как на Ивана, да на Купала...
Иван Купала или Иванов день — один из самых почитаемых обрядовых праздников 

народного календаря, который уходит своими корнями в глубину веков и отмечается в 
самый разгар лета — 7 июля.

•  Иванов день — один из самых почитаемых праздников народного календаря,

Этот старорусский праздник любят 
все. По традициям в этот день было 
принято плести венки и одевать их на 
головы себе и своим домашним живот
ным, чтобы никто не болел и никто не 
сглазил. Также венками украшали дома, 
а девушки и парни обменивались ими 
в знак дружбы и любви.

В доме раскладывали крапиву, что
бы отпугнуть нечисть. Вечером же про
водили ритуал очищения — зажигали 
большой костер, через который прыга
ли самые смелые. Венки же бросали в 
реку, поминая тем самым усопших.

Приобщая детей и подростков к ис
токам народной культуры, специалис
ты Дома культуры села Селихино про
вели для односельчан фольклорно-иг
ровую программу «Как на Ивана, да 
на Купала солнце весело играло». Ре
бята познакомились с историей празд
ника, приняли участие в традиционных 
забавах, вспомнили народные приме
ты и поговорки. Они узнали, что в за
гадочную купальскую ночь собирают 
целебные травы, устраивают ритуаль
ные игры и пляски, водят хороводы и

обязательно гадают, пытаясь узнать 
свою судьбу.

Для ребят более младшего возраста 
прошла развлекательно-игровая про
грамма «На Ивана на Купала обливай 
кого попало». Разбившись на коман
ды, они увлеченно участвовали в раз
личных конкурсах, связанных с водой: 
стреляли из водных пистолетов, пыта
ясь попасть в цель, наполняли сосуды 
водой за отведенное время.

Библиотекарь села Л.В. Порошина 
провела для ребят тематический час 
«Купальские обряды и традиции», по
знакомив их с тематической литерату
рой из фонда библиотеки и рассказав 
ребятам легенду о цветущем папорот
нике.

День выдался на славу! На память о 
замечательном празднике у ребят оста
лось прекрасное настроение, заряд бод
рости и яркие фотографии.

Е. ПОСТАЛЮК, 
руководитель клубного формирова

ния ЦСК «Славянский Дом» 
Селихинского сельского поселения.

Фото Т. Поповой.

3  ИЮЛЯ
День ГИБД,

Дорожно-транспортные происше
ствия случаются как в городах, так 
и в сельской местности. К  сожале
нию, их виновниками и участниками 
иногда становятся дети, не соблю
дающие правила дорожного движения.

Для того чтобы еще раз напомнить 
о них ребятам, библиотекарь Турско
го сельского поселения провела с дош
кольниками и учащимися школы 
спортивно-игровую эстафету «Знато
ки правил дорожного движения».

Сначала дети повторили правила 
поведения на дороге пешеходов и ве
лосипедистов. Это особенно актуаль
но для летнего времени, когда мно
гие юные жители поселка катаются 
на велосипедах.

Разделившись на две команды — 
«Светофор» и «Машинки», ребята уча
ствовали в конкурсах, подвижных иг
рах и эстафетах. В ходе игры «Будь 
внимательным» они рассказали что 
означают красный, желтый и зеленый

Знатоки правил дорожного движения
сигналы светофора. Понравился всем 
«Веселый трамвайчик», на котором ка
питаны команд по очереди доводили 
своих участников до финиша. Инте
ресным также было состязание, в ко
тором по сигналу ведущего участни
ки старались как можно быстрее за
нять места в отмеченном на площад
ке «гараже».

После развлечений на свежем 
воздухе дети в библиотеке собирали 
пазлы, соответствующие названиям 
своих команд.

Ребятам напомнили о правилах до
рожного движения, а также о поведе
нии на водоемах. В окрестностях по
селка их два — карьер и река Тур, где 
отдыхают дети и взрослые жители. Бе
зопасность на воде во время летних ка
никул — очень актуальная тема.

Н. УШАКОВА, 
библиотекарь Турского 

сельского поселения.
Фото автора.

•  Дети с удовольствием участвовали в играх и эстафетах по правилам дорожного движения.
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УСАДЬБА

ОГУРЦЫ СОРОКАЛЕТНЕЙ «ВЫДЕРЖКИ»
Я  мариную огурцы вот уже 40 лет своим спосо

бом. И  неизменно получаю прекрасный результат. 
Делюсь с читателями рецептом.

Сбор плодов. Соби
раю средних по разме
ру зеленцов целое вось
м и литровое ведро, 
слишком крупные не 
беру, откладываю для 
салата. Лучше всего для 
маринования подходят 
огурцы пупырчатые, у 
них на концах бугор - 
ков имеются поры, че
рез которые проходит 
м арин ад , и они не 
сморщиваются. А вот 
гладкие плоды в мари
наде собираются в гар
мошку, для устранения 
этого явления такие зе
ленцы  н акалы ваю  
иголкой. Собранные 
огурцы надо хорошо 
вымыть, переложить в 
большой таз, залить чи
стой водой и оставить 
мокнуть на 4—5 часов.

Готовим маринад. Пока 
огурцы замачиваются, за
готавливаю пряности. Все 
у меня под счет: 18 листь
ев черной смородины, 18 
листьев дуба, 18 листьев 
вишни, 6 крупных зубчи
ков чеснока, 3 крупных 
листа хрена и корень это
го растения, б стеблей ук
ропа с листьями и зонти
ками цветов или семян.

Когда огурцы вымок
нут, начинаю готовить 
маринад. Для этого надо 
налить в восьмилитровую 
кастрюлю (из нее удобно 
заливать маринад в банки) 
4 л воды (и еще 1 стакан 
— на испарение), добавить 
7 ст. л. соли, 3 ст. л. сахар
ного песка, 25—30 горо
шин черного перца и по
ставить на огонь. Одно
временно в другой каст

рюле поставить кипятить
ся 3 жестяные крышки.

Укладка в банки. Как 
только поставили маринад 
готовиться, займемся огур
цами. Надо подготовить 3 
трехлитровые банки. На дно 
каждой положить 3 листа 
черной смородины, 3 лис
та дуба, 4 листа вишни, на
резанный лист и кусочек 
корня хрена, зубчик чесно
ка, разрезанный пополам, 
нарезанный стебель укро
па с листьями и зонтиками 
цветов или семян (лучше с 
семенами). Уложить первый 
слой огурцов вертикально 
и как можно плотнее. 
Сверху на них положить те 
же приправы, что уклады
вали на дно банки, на них 
снова плотно поставить до
верху огурцы.

Выход готовой продук
ции. Маринаду надо дать 
прокипеть не менее 10 ми
нут, а затем этим кипящим

раствором залить огурцы в 
банках. Бросить несколько 
горошин черного перца, ста
раясь, чтобы они равномер
но распределились в банке. 
Через 1 минуту жидкость из 
банок через дуршлаг вылить 
обратно в кастрюлю. Вы
павшие горошины черного 
перца из дуршлага поло
жить обратно в банки. В 
маринад добавить 10 г ли
монной кислоты (на паке
тиках с кислотой обычно 
указан этот вес), снова про
кипятить его в течение 10 
минут, кипящим раствором 
залить первую банку, а ка
стрюлю опять поставить на 
огонь. На залитую марина
дом банку положить жестя
ную крышку, взяв ее из ка
стрюли с кипятком, закатать 
и, перевернув вверх дном, 
поставить на разостланное 
на полу ватное одеяло. Ки
пящим маринадом залить 
вторую банку, закатать и по

ставить вверх дном рядом с 
первой. Затем то же самое 
проделать с третьей банкой. 
Все закатки плотно укутать 
в одеяле и оставить на двое 
суток, пока не остынут. Ос
тывшие банки с огурцами 
убрать на хранение.

Через 40 дней огурцы 
готовы к употреблению, а 
хранятся они без проблем 
до новых заготовок и даже 
дольше. Но обычно они у 
нас не залеживаются, 
очень уж вкусны: не ус
певаем банки открывать.

Почему чернеют помидоры
Чтобы помидоры не чернели, их возвращают на 

прежнюю грядку не раньше чем раз в три-четыре года, 
не сажая после картофеля или перцев. Выращивание 
картофеля рядом с грядкой томатов также негатив
но сказывается на росте и развитии последних.

Молочный коктейль
В борьбе с болезнями растений кроме фунги

цидов можно использовать биологически акт ив
ные вещества, которые уничтожают возбуди
телей инфекции.

Лучшие участки — 
это те, где помидоры 
будут хорошо освеще
ны и проветриваемы со 
всех сторон. Как раз 
для того, чтобы д о 
биться хорошей венти
ляции, более предпоч
тительным считается 
использование редкой 
схемы посадки. Яркий 
солнечный свет и ос
вещенность полож и
тельно сказываются на 
их развитии. Для гриб
кового заболеван и я 
фитофторы подобные 
условия являются не
благоприятными.

Обязательные рабо
ты в августе — пасын
кование и прищипыва
ние основного стебля. 
Положительный э ф 
фект от данных мероп

риятий выражается в ус
корении роста и созрева
нии плодов, что позволя
ет собрать урожай до по
ражения растений фито
фторой. Плоды после па
сынкования и прищипы
вания могут достигнуть 
стадии зрелости гораздо 
раньш е, если их сбор 
проводить уже в момент 
приобретения желтой 
либо красной окраски. В 
этом случае плодам, ос
тавшимся на ветках, по
надобится меньше вре
мени на налив и дости
жение стадии зрелости.

Д ля п р о р а с т а н и я  
спор грибка фитофторы 
достаточно одной капли 
воды, в связи с этим 
уже со второй декады 
июля — именно в этот 
период возникает риск

появления фитофторы 
— полив томатов дол
жен осуществляться ис
клю чительно под к о 
рень. При этом нужно 
следить за тем, чтобы не 
намокали листья!

В случае поражения 
растений ф итоф торой 
необходимо регулярно 
удалять все больные л и 
стья, а такж е плоды , 
складывая их вне участ
ка либо в компостную 
кучу. Эффект от прове
дения данной операции

выражается в улучшении 
вентиляции и освещен
ности растений, что по
ложительно сказывается 
на их росте и оказывает 
негативное воздействие 
на грибок.

Помидоры чернеют и 
начинают гнить с ниж
ней части? Это серая 
гниль. Распространению 
д ан н о го  заб о л еван и я  
способствуют дефицит 
кальция в растении или 
п о вы ш ен н ая  к и с л о т 
ность почвы.

Д ругим  вари ан том  
проявления серой гнили 
является неправильная 
д о зи р о вка  удобрений  
при проведении подкор
мок. Однако самый рас
пространенный вариант 
заболевания — фитофто
ра, вызываемая грибком, 
который паразитирует на 
картофеле и помидорах.

Грибок хорошо разви
вается на ослабленных ра
стениях, особенно в пе
риод, когда тепло и сыро. 
Очень важна профилак
тика возникновения се
рой гнили на участке. Для 
этого помидоры никогда 
не сажают после картофе
ля. Вовремя проводят па
сынкование и удаляют 
нижние листья так, что
бы к концу июля на уров
не 30 см от земли на стеб
ле не было листьев.

Так, защитить томат 
от фитофтороза помога
ют молоко и сыворотка. 
Эти молочные продук
ты, кроме биологически 
активных веществ, по
лезных микроэлементов, 
ферментов и гормонов, 
содержат монокислы е 
бактерии, которых боит
ся возбудитель фитофто
роза. Для опрыскивания 
берут 2 л молока или сы
воротки на 10 л воды.

Помогает уничтожить 
возбудителя фитофтороза 
и коровяк, содержащий 
азотные соединения. Для 
опрыскивания готовят 
настой: 1 кг свежего ко
ровяка на 10 л воды.

Неплохой результат 
дает обработка растений 
древесной золой, которая 
содержит все необходи
мые для н орм альн ой  
жизнедеятельности рас
тений микроэлементы. А 
щелочи, присутствующие 
в ней, тоже оказывают 
пагубное воздействие на 
многие растительные ин
фекции.

Раствор готовят так: 
250—300 г золы разводят 
в 10 л воды, добавляют 30 г 
мыла и обрабатывают ра
стения.

В течение лета 3—5 
раз растения опрыскива
ют перманганатом калия 
(3 г на 200 л воды). Это 
предохраняет их от пора
жения фитофторозом и 
другими болезнями и в 
то же время является не
корневой подкормкой. 
Хороший результат полу
чают при обработке все
го участка (поверх кустов)

вечером, после жарко
го дня. При этом обра
зуется туман, который 
равномерно опускается 
на все растения.

Все инструменты, 
колья, прошлогодний 
шпагат обязательно де
зинфицируют в раство
ре карбамида (0,7 кг на 
10 л воды) и просуши
вают на солнце.

Для предупрежде
ния заболеваний моза
икой, столбуром про
водят обеззараживание 
семян 1%-ным раство
ром перманганата ка
лия в течение 30 мин с 
последующей тщатель
ной промывкой водой.

При защите от вер
шинной гнили уничто
жают растительные ос
татки. Вносят умерен
ны е дозы  азотны х 
удобрений. Регулярные 
поливы обеспечивают 
необходим ы й запас 
влаги в почве к момен
ту образования плодов. 
В период роста плодов 
опры скиваю т расте
ния раствором каль
циевой селитры (5—10 г 
на 10 л воды) из рас
чета 0,5 л на 10 кв. м. 
Опрыскивание прово
дят несколько раз с ин
тервалом 5—7 суток.

Однако помните, 
что все эти рецепты эф
фективны на ранних 
стадиях развития бо
лезни. Если погодные 
условия неблагоприят
ны — лучше восполь
зуйтесь более надеж
ными промышленны
ми фунгицидами.

Уникальная подкормка
Хотите, чтобы ваши помидоры быстро созревали и хорошо плодоносили? 

Тогда позаботьтесь об их усиленном питании. У опытных огородников есть 
свой секрет, как получать хорошие урожаи томатов — это особые подкормки. 
Их рецептами мы и хотим с вами поделиться.

Первое и самое важное: томаты не
обходимо подкармливать через каждые 
две недели с момента посадки и до се
редины августа.

Рецепты подкормок для томатов, 
растущих в открытом грунте.

•  Добавляем в ведро воды 4 капли 
йода и поливаем томаты таким раство
ром каждую неделю, расходуя по 2 л 
под каждый куст. Такая подкормка 
помогает плодам быть крупнее и со
зревать раньше.

•  200-литровую бочку на треть за
полняем листьями крапивы и одуван
чиков, добавляем туда же ведро навоза 
и заливаем водой до краев. Накрываем 
бочку пленкой и оставляем ее так на

10 дней. Когда закончится брожение, не
обходимо снять всплывшее содержимое 
и добавить в раствор удобрение «Гу- 
мат+7». Получившийся настой нужно 
разбавлять водой в пропорции 1:10 и по
ливать им растения. В среднем на 1 кв. м 
уходит 3—4 л такого удобрения. После 
такой подкормки томаты становятся 
сильными и хорошо плодоносят.

•  Вот еще одна универсальная под
кормка для помидоров: на 10 л воды до
бавляем 20 капель йода и 1 л сыворотки. 
Этим раствором поливаем растения. Им 
же можно и опрыскивать томаты в каче
стве профилактики от всевозможных 
грибковых заболеваний томатов. В том 
числе и фитофтороза.
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Администрация и совет ветеранов 
Бельговского сельского поселения по
здравляют с 60-летием Виталия Рома
новича Карагодского; с днем рождения 
Елену Викторовну Позднышеву, Алек
сандра Федоровича Изыгашева, Сергея 
Степановича Овсянникова, Александра 
Павловича Сарголь, Раису Федоровну 
Рылову!

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 

сельского поселения «Село Большая 
Картель» поздравляют с юбилеем 
Светлану Анатольевну Макарову; с днем 
рождения Наталью Максимовну Ча- 
пурину, Любовь Петровну Иванову, 
Анатолия Тимофеевича Мердинова, 
Татьяну Васильевну Серегину, Андрея 
Вениаминовича Якшина, Сергея Ва
лерьяновича Белова, Раису Васильев
ну Гаун, Ивана Константиновича Де- 
мерева, Лилию Владимировну Неве- 
домскую, Юрия Георгиевича Ливчен- 
ко, Наталью Яковлевну Анисимову, 
Марину Николаевну Бутолину, Ната
лью Николаевну Лончакову, Юрия Ни
колаевича Кошкарева, Галину Георги
евну Рачкину, Надежду Васильевну 
Шаброву, Ирину Ивановну Молчано
ву, Елену Ивановну Фильченкову, Вик
тора Александровича Фильченкова, 
Светлану Анатольевну Кардашеву, На
талью Николаевну Сорокину!

Середина лета радует теплом,
И  сегодня праздник к вам

приходит в дом.
Зеленью, цветами разукрашен мир, 
Радость, поздравления, именинный пир. 
Ваша жизнь, как лето,

теплоты полна,
Будет пусть согрета радостью она. 
Лета, счастья, солнца

набирайтесь впрок... 
Все желанья будут исполняться в срок.

Судьба удачу вам пусть дарит, 
Мечты сбываются скорее!
Пусть все надежды и стремления 
Скорей в реальность воплощаются! 
Успехов, счастья, вдохновения,
Пусть планы все осуществляются!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

сельского поселения «Поселок Молодеж
ный» поздравляют с 85-летием Ольгу Сер
геевну Титкову; с 80-летием Раису Мака
ровну Ушакову, Тамару Иосифовну Ще- 
бенькову; с 65-летием Хариса Хасановича 
Хуснулина, Татьяну Афанасьевну Белоус; 
с 55-летием Веру Ивановну Чернову! 

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, 
Событий ярких, что не перечислить. 
Пусть жизнь для вас успехом озарится 
И  в день рожденья чудо приключится. 

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Нижнетамбовского сельского поселения 
поздравляют с 65-летием Бориса Бори
совича Дигора; с 55-летием Елену Влади
мировну Кулаковскую; с днем рождения 
Александру Григорьевну Бабину, Анатолия 
Георгиевича Рязанова, Веру Сергеевну 
Куликову, Людмилу Дмитриевну Никифо
рову, Анатолия Сергеевича Василенко, 
Наталью Исхановну Лескову, Петра Ни
колаевича Носова, Надежду Михайловну 
Цапаеву, Сергея Николаевича Варюхина, 
Татьяну Семеновну Носову, Марину Сер
геевну Гулак!

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

Пусть сегодня вам звезды сияют, 
Светит солнце сегодня для вас!
От души пусть друзья поздравляют, 
Чтобы радости пыл не угас!
Соловьи пусть поют на рассвете, 
Ручейки пусть чаруют, звеня.
А  цветы от друзей, что в букете, 
Согревают вас жарче огня!
Вам желаем во всем процветанья,
И  любви, и удачи всегда,
И  мечты пусть сбываются ваши, 
Вихрем счастья закружат года!

Поздравляем!г

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Турского сельского поселения поздрав
ляют с днем рождения Веру Михайлов
ну Мандрук, Тамару Васильевну Ведяш- 
кину, Виктора Викторовича Шукана, 
Александра Владимировича Назаренко, 
Татьяну Сергеевну Подгаец, Надежду 
Николаевну Шульга, Раису Васильевну 
Ефанову, Людмилу Николаевну Карпо
ву, Геннадия Тимофеевича Карякина, 
Сергея Викторовича Сахно!

Поздравляя с этой славной датой, 
От всей души хотим мы пожелать 
Еще полвека или даже с гаком 
По жизни бодро, весело шагать. 
Пусть заполнит ваше сердце

светлой радости волна, 
И  тогда уж безгранично 
Будет счастьем жизнь полна!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Комсомольского муниципального 
района поздравляют с днем рождения 
Татьяну Федоровну Остапчук, Тамару 
Николаевну Хрунину, Татьяну Викторов
ну Антонову, Надежду Николаевну Чер
нышову!

Нам так приятно вас поздравить 
С чудесным, славным днем рождения!

* * *
Администрация сельского поселе

ния «Село Новый Мир» поздравляет 
с 80-летием Валентину Георгиевну Шен- 
бину; с 70-летием Наталью Ивановну 
Зыбореву; с 65-летием Валентину М а
медовну Литвиненко,Константина Ана
тольевича Симонова; с 60-летием Алек
сея Николаевича Сараева, Юрия Вла
димировича Токина, Татьяну Владими
ровну Козлову; с 55-летием Елену Ана
тольевну Машанову!

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 

сельского поселения «Село Пивань» 
поздравляют с 60-летием Любовь Анато
льевну Андриевскую; с днем рождения Ан
дрея Юрьевича Авдикова, Виталия Вла
диславовича Бармина, Елену Анатольевну 
Бобкову, Светлану Петровну Бошко, Вла
димира Борисовича Валова, Владимира

Николаевича Васильева, Виктора Ивано
вича Власенко, Наталью Алексеевну Ере
мееву, Виктора Власовича Куклина, Ген
надия Александровича Ландынью, Алек
сандра Степановича Легенького, Виктора 
Анатольевича Мажугу, Галину Ивановну 
Митликину, Виктора Ивановича Павло
ва, Дину Петровну Самар, Сергея Викто
ровича Сычева, Татьяну Петровну Тонких, 
Александра Александровича Туманова, 
Ивана Федоровича Фельбабу, Раису Фи
липповну Чебукину!

Хотим сегодня пожелать
и нежности, и счастья, 

Чтоб больше радости встречать
и обходить ненастья, 

Чтоб больше было теплых дней,
добра, тепла, улыбок, 

Побольше преданных друзей,
поменьше слез, ошибок. 

Пусть этот день запомнится надолго, 
Пусть в этот день исполнятся мечты. 
Счастливой жизни, доброго здоровья, 
Веселых дней, огромнейшей любви!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Селихинского сельского поселения по
здравляют с 75-летием Василия Степа
новича Мочалина, Николая Ивановича 
Жуляева; с 70-летием Владимира Васи
льевича Саломатова; с 65-летием Лю
бовь Яковлевну Бурбах; с 60-летием Сер
гея Алексеевича Кошкаровского, Влади
мира Ивановича Зуева; с 55-летием Иго
ря Михайловича Ярцева, Ларису Вик
торовну Новикову, Сергея Николаевича 
Игонина; с 50-летием Константина 
Эдуардовича Зайцева!

Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась, 

Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья, отличных друзей, 
Здоровья желаем и радостных дней! 
Что задумано, пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится, 
Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся, 
Пусть здоровье будет до старости. 
Мы желаем вам только радости!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Снежненского сельского поселения по
здравляют с юбилеем и днем рождения 
Людмилу Иосифовну Зарубину, Валенти
ну Михайловну Каманину, Татьяну Ми
хайловну Ганькину, Александра Василь
евича Долгова, Марию Ивановну Брунь, 
Виктора Александровича Коростелева, 
Нину Васильевну Семирикову, Ревхата 
Усмановича Каримова, Галину Ефимов
ну Разинкину, Константина Сергеевича 
Лукьянова, Валентину Васильевну Кли
мову, Галину Александровну Крутских, 
Владимира Владимировича Яковчук, Сер
гея Андреевича Кучурова, Людмилу Се
меновну Землянскую, Надежду Никола
евну Янчук, Галину Григорьевну Писаре
ву, Веру Васильевну Гладун, Надежду 
Викторовну Федотовскую, Татьяну Геор
гиевну Панкову, Светлану Тимофеевну 
Михайленко, Людмилу Ивановну Ревука, 
Ирину Александровну Федосееву, Надеж
ду Ивановну Резяпову, Александра Алек
сандровича Перемяшкина, Владимира 
Павловича Стельмащука, Елену Борисов
ну Воронину, Ольгу Игоревну Есаулову! 

В этот день желаем много счастья, 
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у  тебя ненастья 
Только радость, только солнца свет! 
Пусть любовь придет к тебе большая, 
Не на год —  на вечность, навсегда,
И  пусть будет жизнь твоя родная 
Светлой, словно родниковая вода!

* * *
Администрация и совет ветеранов 

Уктурского сельского поселения по
здравляют с юбилеем Александру П ав

ловну Вознюк, Тамару Ивановну Ива
нову, Анну Ивановну Колодюк, Ири
ну Петровну Курзеневу, Галину Ар
сентьевну Лазукову, Оксану Яросла
вовну Нестеренко, Людмилу Никола
евну Трофимову, Валерия Александ
ровича Цикунова; с днем рождения 
Тамару Георгиевну Баландину, Ольгу 
Владимировну Буркову, Нину Егоров
ну Газетдинову, Валентину Станисла
вовну Герасину, Валентину Леонтьев
ну Гераськину, Светлану Евгеньевну 
Горбунову, Виктора Ивановича Диден
ко, Анатолия Михайловича Егошина, 
Александра Евгеньевича Жукова, Н а
дежду Николаевну Зелинскую, Вален
тину Александровну Измайлову, Пав
ла Павловича Карпенко,Нину Вален
тиновну Кирилову, Аллу Сергеевну 
Кузнецову, Анатолия Дмитриевича 
Курипанова, Виктора Григорьевича 
Наумова, Ольгу Александровну Нима- 
еву, Елену Дмитриевну Новицкую, 
Александра Ильича Сутурина, Ирину 
Васильевну Тельманову, Леонида Вла
димировича Терехина, Надежду Ива
новну Тюрину, Виктора Владимирови
ча Чернышева, Татьяну Николаевну 
Шечкову!

Середина лета радует теплом,
И  сегодня праздник к вам

приходит в дом.
Зеленью, цветами разукрашен мир,
Радость, поздравления, именинный пир.
Ваша жизнь, как лето,

теплоты полна,
Будет пусть согрета радостью она.
Лета, счастья, солнца

набирайтесь впрок...
Все желанья будут исполняться в срок. 

* * *
Администрация и совет ветеранов 

сельского поселения «Село Хурба» по
здравляют с 75-летием Ларису Нико
лаевну Морозову; с 70-летием Люцию 
Сагитовну Кашину, Геннадия Василье
вича Игнатова; с 60-летием Юрия Ива
новича Шевелева, Валентину Иванов
ну Тищенко; с днем рождения Анну 
Григорьевну Гуслякову, Екатерину Пав
ловну Мурзину, Людмилу Ивановну 
Иванкив, Виктора Анатольевича Ш ес
такова, Марию Григорьевну Замятину, 
Галину Ивановну Ржевскую, Галину 
Сергеевну Шкилева, Светлану Алексан
дровну Бондарева, Петра Михайлови
ча Логунова!

Где взять одних благополучий?
Так не бывает —  это факт.
И  пусть побольше будет «лучше»
И  меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья,
Сегодня, завтра, круглый год!

АО «Шелеховский КЛПХ» 
приглашает на постоянную работу 

вахтовым методом:
— водителя автомобиля на вы

возке леса;
— машиниста лесозаготовитель

ной машины Харвейстер;
— машиниста трелевочной ма

шины Форвардера;
— машиниста бульдозера;
— начальника — механика учас

тка вывозки;
— водителя бензовоза;
— электрогазосварщика.
Опыт работы обязателен. Вахта

20/10 , з/плата от 20000 руб. до 
60000 руб., 3-разовое питание, от
рыв от семьи — 400 руб. в сутки, 
предоставление спецодежды, соц
пакет.

Тел.: 8(4217)56-22-35;
8-984-176-92-76;

Е-mail: к1рх@таИ.ги.

6 21 июля 2021 года Приамурье



ОПЫТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ИНТЕРЕСЕН ВСЕЙ СТРАНЕ

Опыт Хабаровского края в защите интересов несовершеннолетних и выпускни
ков детских домов, интернатов будет использован на федеральном уровне. Об 
этом шла речь на встрече уполномоченной по правам ребёнка при Президенте 
России с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

МЫ УЖ Е НАПРАВИЛИ 
ПИСЬМО МИНИСТРУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИИ, ЧТОБЫ БЫЛ 
РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК, 

КОТОРЫЙ БЫ 
ПОЗВОЛЯЛ НАЗНАЧАТЬ 
РЕБЁНКУ ИМЕННО ТОТ 
ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ 

ПРОПИСЫВАЕТ 
ДОКТОР, А НЕ ЕГО 

АНАЛОГИ.

В Хабаровском крае детский омбу
дсмен Анна Кузнецова обрати
ла внимание на предложенный 

местными властями алгоритм по обе
спечению жильем детей-сирот через 
сертификаты. То есть, повзрослевшие 
выпускники детдомов и интернатов 
получают документ, который даёт им 
право самостоятельно решить свои жи

лищные проблемы. Но тут есть риск для 
сирот нарваться на мошенников.

-  В Хабаровском крае ужесточён 
надзор за порядком реализации серти
фикатов. Это очень интересная регио
нальная практика, опыт, с которым мы 
познакомились в вашем регионе, будет 
применяться и в других субъектах. А это 
внимательное сопровождение сделки

по приобретению жилья 
и дальнейший монито
ринг того, что на самом 
деле жильё досталось то
му, кому оно полагается.
К сожалению, в других 
регионах России уже бы
ли факты, когда сертифи
кат выдавался, а ребёнок 
оставался без жилья, а го
сударство без денег, -  от
метила Анна Кузнецова.

На встрече с врио гу
бернатора Анна Кузне
цова обратила внимание 
на то, что, судя по дан
ным статистики, вопросам защиты де
тей в Хабаровском крае уделяют особое 
внимание вовсе не для галочки.

-  Например, мы видим в Хабаровском 
крае снижение числа преступлений про
тив несовершеннолетних почти на 15%. 
Это очень хорошая тенденция. Значит, 
внимание вопросам безопасности детей 
здесь очень серьёзное уделяется. Отдель
но хочу отметить, что число преступле
ний против половой неприкосновенно
сти несовершеннолетних в Хабаровском 
крае снизилось на 22%. В это же самое 
время в целом по России, к большому со
жалению, наблюдается рост, -  констати
ровала детский омбудсмен.

В Хабаровске Анна Кузнецова про
вела ряд встреч с руководителями про
фильных ведомств, пообщалась в не

формальной обстановке 
с детьми, разобралась 
с несколькими обра
щениями в свой адрес 
от местных жителей. 
В частности, вопрос 
о возможности назна
чать больным детям ле
карственные препараты 
конкретного производи
теля потребует решения 
на федеральном уровне.

-  Многие родите
ли говорят, нам нужен 
только такой препарат. 
И речь не только об ин
сулине. Один препарат 
подходит, а от другого 
ребёнку плохо, жалуют

ся родители. Мы уже направили письмо 
министру здравоохранения России, что
бы был разработан порядок, который бы 
позволял назначать ребёнку именно тот 
препарат, который прописывает доктор, 
а не его аналоги, -  отметила Анна Куз
нецова.

-  Все обращения, которые были на
правлены на имя уполномоченного по 
правам ребёнка при Президенте Рос
сии, правительством Хабаровского края 
берутся в работу. В целом настраиваем 
всех руководителей социального бло
ка на дружелюбие. Но нам ещё есть над 
чем поработать, -  резюмировал Михаил 
Дегтярев.

ВЕРТОЛЁТ ПРИЗЕМЛИЛСЯ НА ПОСТАМЕНТ
Торжественное открытие памятника вертолету М и -1 состоялось в Хабаровске. 
Возвращение символа развития дальневосточной гражданской авиации 
отпраздновали ветераны отрасли.

В 2019 году новые собственники 
авиакомпании «Восток» приняли 
решение передать машину в му

зей авиации города Тюмени. Оставить 
вертолет в Хабаровском крае удалось 
только после того, как к проблеме под
ключился врио губернатора Михаил 
Дегтярев.

-  По поручению главы региона мы 
восстановили памятник. Работа была 
проведена совместно с авиакомпания
ми «ЮТэйр» и «Хабаровские авиалинии». 
Ми-1 будет символом того, что авиации 
на Дальнем Востоке быть, и особого вни
мания, которое правительство края уде
ляет этой отрасли. Почет и уважение всем 
летчикам и другим работникам авиации, 
-  отметил министр транспорта и дорож
ного хозяйства края Роман Мирошин.

Для восстановления памятника вер
толет был отреставрирован. Специали
сты заменили лопасти и детали внеш
него корпуса, покрасили его. Также для 
установки машины на прежнем месте 
потребовалось укрепление фундамен
та и новый постамент. В его основании 
появилась подсветка, чтобы и в темное 
время суток жители и гости города мог

ли полюбоваться прославленным воз
душным судном.

-  Памятники вертолетам и самоле
там увековечивают не только сами ма
шины, но и память о людях, огромной 
работе, проделанной ими с помощью 
этих летательных аппаратов. Напри
мер, благодаря Ми-1 исследовали и ос
ваивали Дальний Восток. Геологи, гео
графы, топографы, медики и спасатели 
смогли многое сделать благодаря этому 
воздушному судну. Ми-1 -  это «летное 
детство», «школьная парта» для всех 
вертолетчиков. Поэтому сохранение 
памятника в Хабаровске -  большое зна
ковое событие, -  рассказал Виктор Ива- 
нишко, член общественного совета при 
министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства края, преподаватель Хабаров
ского филиала Санкт-Петербургского 
государственного университета граж
данской авиации.

Отметим, Ми-1 -  первый советский 
серийный вертолет, разработанный 
в конце 1940-х годов. В СССР это воз
душное судно использовали до середи
ны 80-х годов, на нем было установлено 
27 мировых рекордов. Ми-1 стал одним

из первых типов вертолетов, освоенных 
143-м авиационно-техническим отря
дом Дальневосточного территориаль
ного управления Гражданского воздуш
ного флота, эксплуатировался с 1957 по

1978 год и заслужил доверие у пилотов. 
Эти вертолеты помогли значительно 
улучшить оказание срочной медицин
ской помощи жителям отдаленных рай
онов края и охрану лесов от пожаров.

БЛАГОДАРЯ М И-1 ИССЛЕДОВАЛСЯ И ОСВАИВАЛСЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 
ГЕОЛОГИ, ГЕОГРАФЫ, ТОПОГРАФЫ, МЕДИКИ И СПАСАТЕЛИ СМОГЛИ МНОГОЕ 
СДЕЛАТЬ БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВОЗДУШНОМУ СУДНУ. ЭТО «ЛЕТНОЕ ДЕТСТВО», 

«ШКОЛЬНАЯ ПАРТА» ДЛЯ ВСЕХ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ.
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НАКОРМЯТ «27 ОГОРОДОВ»
Запущенная весной этого года в Хабаровском крае электронная площадка « 2 7  огородов» ста
новится эффективным способом коммуникации между производителями сельхозпродукции 
и предприятиями общепита. Организаторам проекта и региональному Минсельхозу удалось 
договориться с местной Ассоциацией рестораторов об использовании портала для покупки фер
мерских продуктов.

О Б Щ Е С Т В О

п е р в ы й  м о р с к о й  т е х н о п а р к
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В КРАЕ
На побережье Татарского пролива Хабаровского края предложено создать первый в регионе 
морской технопарк. С такой инициативой выступил занимающийся выращиванием гребешка 
и трепангов предприниматель Иван Дыба на заседании фракции ЛДПР с участием врио губер
натора в Законодательной думе региона.

Глава региона и депутаты крае
вого парламента идею поддер
жали -  реализация проекта по

зволит использовать рыболовные участки 
для развития аквакультуры и обеспечить 
край дополнительными рабочими места
ми. Михаил Дегтярев дал поручение под
готовить проект для представления пред
седателю правительства России Михаилу 
Мишустину, отметив, что для проработки 
вопроса необходимо действовать реши
тельно, -  говорится в сообщении.

Основной темой состоявшейся нака
нуне в краевом парламенте встречи де
путатов от ЛДПР с Михаилом Дегтяре
вым стали вопросы поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Биз
нес испытывает проблемы из-за умень
шившегося во время пандемии спроса, 
нехватки кадров, площадей.

-  В фокусе поддержки предприни
мателей всегда очень важен конструк
тивный диалог между органами власти 
и бизнесом, так как работа предприятий 
предполагает не только ответственность

самих бизнесменов, -  сказал руково
дитель фракции ЛДПР в Законодатель
ной думе края Сергей Зюбр. -  Депутаты 
фракции ЛДПР всегда готовы к диалогу 
с предпринимательским сообществом.

Одной из насущных проблем для ма
лого бизнеса стала стоимость патентов, 
которые дают право заниматься тор
говлей, открыть парикмахерскую и так 
далее. Ещё в апреле на одном из заседа
ний краевого парламента обсуждалось 
их резкое подорожание. Предпринима
тели, особенно в небольших поселени
ях, всерьёз заговорили о риске свернуть 
свой бизнес.

Сейчас этот вопрос решается во мно
гом благодаря вниманию крупнейшей 
фракции. На недавнем заседании комите
та по бюджету, налогам и экономическо
му развитию были рекомендованы к при
нятию поправки в патентную систему 
налогообложения. Стоимость патентов 
предлагается сделать дифференцирован
ной. В малых поселениях она будет замет
но ниже, чем в крупных городах.

Наши рестораторы нуждают
ся в свежих качественных 
продуктах для своих меню. 

С другой стороны, для множества лич
ных подсобных хозяйств, небольших 
ферм всегда есть проблема со сбытом 
продукции. Электронная площадка 
«27 огородов» становится таким меха
низмом, который позволяет одним най
ти качественный натуральный товар, 
а другим продать его. Буквально за пару 
месяцев работы портала к нему подклю
чились уже больше полусотни произ
водителей сельхозпродукции нашего 
края: есть свежее мясо, молоко, яйцо, 
овощи, ягода, зелень, сыры, рыба и так 
далее, -  рассказал курирующий проект 
«27 огородов» специалист отдела коопе
рации краевого сельскохозяйственного 
фонда Александр Галушкин. -  Разме
стить предложение о реализации своей 
продукции любой фермер из Хабаров

ского края может бесплатно. Для этого 
нужно скачать бланк заявки на сайте 
и отправить нам. Мы тщательно прове
ряем, действительно ли предложенные 
овощи или ягоды выращивают в хозяй
стве, чтобы это не было перепродажей, 
к примеру, китайских огурцов с рынка 
«Многорядов». После этого предложе
ния с контактными данными продавца 
включаем в каталог.

Подобные электронные площадки 
или, говоря современным языком, мар- 
кетплейсы есть уже во многих сельско
хозяйственных регионах страны. Сей
час разработчики хабаровского портала 
«27 огородов» работают над дизайном 
сайта, чтобы помимо информации о то
варе он был бы представлен и на фото.

Уже сегодня узнать о фермерской 
продукции, договориться о цене и усло
виях доставки может любой пользова
тель площадки «27 огородов».

БУКВАЛЬНО ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ ПОРТАЛА К НЕМУ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 
УЖ Е БОЛЬШЕ ПОЛУСОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НАШЕГО КРАЯ: 

ЕСТЬ СВЕЖЕЕ МЯСО, МОЛОКО, ЯЙЦО, ОВОЩИ, ЯГОДА, ЗЕЛЕНЬ, СЫРЫ, РЫБА. 
РАЗМЕСТИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛЮБОЙ ФЕРМЕР 

ИЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ МОЖЕТ БЕСПЛАТНО.

КОНСЕРВЫ -  ИЗ СОБСТВЕННЫХ ОВОЩЕЙ
В рамках рабочей поездки в рай
он имени Лазо Михаил Дегтярев 
встретился с коллективом сельско
хозяйственного потребительского 
перерабатывающего кооператива 
«Лазовские продукты». Кооператив 
создан в 2017 году в селе Полетное.

В составе кооператива, ориентиро
ванного преимущественно на вы
ращивание картофеля и овощей, 

одиннадцать сельхозтоваропроизводи
телей: пять крестьянских (фермерских) 
хозяйств и шесть личных подсобных хо
зяйств. Посевные площади -100 гектаров, 
в том числе 7 гектаров картофеля, 75 гек
таров овощей, 15 -  бахчевых культур. Так
же овощи выращивают в теплицах.

-  Мы ставим перед собой задачу воз
родить сельское хозяйство. Надо стре
миться к тому, чтобы на 100% обеспе
чивать себя в Хабаровском крае мясом 
и молоком от местных ферм, собствен
ным картофелем и овощами. Есть до
вольно большой перечень мер поддерж
ки, на которые могут рассчитывать сель
хозтоваропроизводители, -  подчеркнул 
глава региона.

За время существования кооперативу 
по линии краевого Минсельхоза оказа
на поддержка на развитие материаль
но-технической базы в размере 9,1 млн 
рублей.

-  Кооператив мы создали, чтобы мож
но было не только всем по отдельности 
выращивать свежую продукцию, а чтобы 
перерабатывать местные овощи на зи

му. В 2019 году мы получили грант более 
5 млн рублей и поставили модульный цех 
по переработке овощей, в августе будем 
его запускать. Наше софинансирование 
-  еще 40%. Планируем выпускать около 
300 литровых банок в день, за сезон пят
надцать тысяч банок, думаю, выпустим, -  
рассказала председатель кооператива 
«Лазовские продукты» Наталья Пак.

Она уточнила, что оформить заяв
ку на грант было довольно просто, по
скольку в региональном министерстве 
сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
фермерам помогают с документами. 
Сейчас кооператив намерен принять 
участие в конкурсе грантов, который со
стоится в сентябре этого года. Фермеры 
хотят построить большое овощехрани
лище объемом до 500 тонн. Предвари
тельно затраты оцениваются в 10 млн 
рублей.

В этом сезоне аграрии планируют вы
растить и законсервировать до 50 тонн 
огурцов, 30 тонн капусты, 10 тонн по
мидоров и 10 тонн папоротника. Про
дукция кооператива реализуется в Ха
баровске в крупной сети супермаркетов, 
а также на оптовом рынке.

оцениваю тся предварительны е 
затраты на строительство 
б ольш ого о в о щ е хр а н и л и щ а .
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В О Л О Н Т Ё Р Ы  П О М О ГА Ю Т  
В  В А К Ц И Н А Ц И И
В Хабаровском крае увеличивается число волонтёров, которые помогают 
медикам в вакцинации людей от ковида. В краевой столице развернут целый 
волонтерский штаб.

По словам начальника управления 
по делам молодежи и социаль
ным вопросам Хабаровска Инны 

Хопта, сейчас в работе задействовано 
20 волонтеров, но набор желающих про
должается.

-  В числе волонтеров не только сту
денты, но и рабочая молодежь, сотруд
ники наших подведомственных органи
заций, которые сейчас в отпусках. Они 
работают во всех пунктах вакцинации. 
Их задача -  консультировать тех, кто хо
чет сделать прививку, помогать в запол
нении документов. Также через свою 
группу в социальных сетях волонтеры 
всегда знают, на каком пункте вакци
нации меньше очереди, и передают эту 
информацию гражданам, -  сообщи
ла Инна Хопта.

Работают волонтеры и в поликли
никах, они помогают заполнять меди
цинские карты и доставляют лекарства 
домой больным людям. В Комсомоль
ске-на-Амуре волонтерское движение 
снова на подъеме. Здесь уже на про
тяжении нескольких лет добровольцы 
принимают активное участие в работе 
во время паводка, во время пандемии, 
да и просто по санитарной очистке го
рода и помощи жителям.

-  У нас, конечно, нет таких очередей 
на вакцинацию, как в Хабаровске, но 
15 волонтеров, тем не менее, работают

в мобильном пункте и в поликлиниках,
-  сообщил начальник управления по фи
зической культуре, спорту и молодеж
ной политике Комсомольска Дмитрий 
Заплутаев. -  При необходимости мы го
товы увеличить число добровольцев.

Сейчас волонтеры начинают работу 
в пунктах временного размещения под- 
топленцев. Два из них уже развернуты
-  один на базе общежития Амурского 
гуманитарно-педагогического универ
ситета на 50 мест, второй в Центре дет
ско-юношеского спорта на Дземгах. Еще 
два ПВР в резерве.

С П Р А В К А
Для того, чтобы стать волонтером, 
в Хабаровске надо обратиться в во
лонтерский городской штаб, распо
ложенный в Центре организации 
досуга детей и молодежи на улице 
Ленина, 85, или по телефону 8 (4212) 
467-061. А  жителям Комсомоль- 
ска-на-Амуре можно обратиться 
в отдел по молодежной политике 
городской администрации по теле
фону 8 (4217) 522-914 или +7-999- 

084-33-49.

В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ ВОЛОНТЁРЫ У Ж Е НА 
ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ Л ЕТ ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА, ПАНДЕМИИ, 
ДА И ПРОСТО ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ГОРОДА 

И ПОМОЩИ ГОРОЖАНАМ.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

В Ы С О К И Й  Б А Л Л
По шести предметам хабаровские выпускники нынешнего года показали положи
тельную динамику. На 80 и более баллов сдал информатику каждый пятый хаба
ровский школьник. Средний балл по естествознанию, самому популярному предме
ту, который выпускники сдавали по выбору, у  нас выше, чем в среднем по России.

Результаты выпускных экзаменов 
подвела на брифинге министр 
образования и науки Хабаров

ского края Виктория Хлебникова. Она 
отметила, что в нынешнем году госу
дарственная итоговая аттестация была 
предложена в разной форме. Те ребя
та, которые не планировали поступать 
в высшие учебные заведения, сдавали 
экзамены в режиме государственного 
выпускного экзамена, те, которые пла
нировали поступать, сдавали ЕГЭ.

-  Чтобы получить аттестат, они долж
ны были преодолеть минимальный по
рог по русскому языку, все остальные 
предметы ребята сдавали по выбору, -  
сказала Виктория Хлебникова. -  В этом 
году выпускники не сдавали обязатель
ную математику, предлагалась толь
ко профильная, опять же по выбору. 
И впервые школьники сдавали инфор
матику на компьютере. Проводились 
экзамены в строгом соответствии с тре
бованиями Роспотребнадзора.

Выпускники имели право выбрать де
сять предметов. Традиционно самыми 
востребованными оказались обществоз- 
нание, увеличилось количество жела
ющих сдавать информатику, профиль
ную математику и физику. Стабильные 
результаты выпускники обнаружили по 
двум предметам -  по химии и иностран
ному языку. Положительная динамика 
наблюдается по математике, физике, 
информатике, географии, обществозна- 
нию и русской литературе.

-  И это не может нас не радовать, 
-  сказала Виктория Хлебникова. -  Ко
личество учеников, которые получили 
высокие баллы -  80 и выше -  увеличи

лось. 34 выпускника стали стобалль- 
никами. А школьница из Комсомоль
ска-на-Амуре получила 297 баллов, выс
шие оценки по русскому языку и исто
рии и 97 -  по английскому языку.

Выпускник политехнического лицея, 
абсолютный победитель Всероссийской 
олимпиады по географии Дмитрий Авде
ев получил сто баллов по географии. Как 
победитель олимпиады он моги не сдавать 
ЕГЭ по этому предмету, но, как признался 
Дмитрий, ему хотелось проверить еще раз 
свои знания. И он сдал любимый пред
мет на все 100! Дмитрий подал докумен
ты в МГУ на географический факультет. 
Ребят, победивших во всероссийских 
олимпиадах, в нынешнем году в крае 
-  17. И тут мы впереди всех в ДФО. Про
блемными предметами стали биоло
гия и история. Их выбрало наимень
шее количество выпускников и резуль
таты они показали весьма скромные. 
Все выпускники, которые набрали по сто 
баллов, по традиции получат премию 
имени Николая Гродекова -  100 тысяч 
рублей, а те, которые получили 95 баллов 
и более -  50 тысяч рублей. Всего таких 
в 2021 году 223 человека.

Количество учеников, которые 
получили высокие баллы -  
8В и выше -  увеличилось.

вы пускника
стали с то б а л л ы м а м и

СВАДЬБА 
БЕЗ ГОСТЕЙ
В ЗАГСах Хабаровского края вступают 
в силу ограничения на проведение торже
ственной регистрации браков. Теперь число 
участников праздничной церемонии будет 
ограничено до 10 человек.

Также участники обязаны соблю
дать социальную дистанцию 
в 1,5 метра и масочный режим. 

Такие распоряжения ранее поступили 
от сотрудников Роспотребнадзора, они 
же были озвучены на очередном засе-

В ИЮНЕ
ЭТОГО ГОДА ЧИСЛО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
БРАЧНЫХ СОЮЗОВ СТАЛО 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД, 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ УЗАКОНИЛИ 

СВОИ ОТНОШЕНИЯ j  
870 ПАР. > £ •

дании оперативного штаба по проти
водействию эпидемии в региональном 
правительстве.

-  При этом ЗАГСы региона продол
жают вести прием граждан без пред
варительной записи, в режиме живой 
очереди, -  отметил и.о. председателя 
комитета по делам ЗАГС и архивов пра
вительства края Алексей Дорохов. -  Кро
ме того, записываться можно предвари
тельно - на сайте Госуслуг.

В целом, как рассказал Алексей До
рохов, в июне этого года число зареги
стрированных брачных союзов на 20% 
превысило показатели аналогичного 
периода прошлого года: за это время 
узаконили свои отношения 870 пар.



ПАНОРАМА НЕДЕЛИ Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  • Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й

Волонтеры из разных уголков Хаба
ровского края продолжают очищать 
от мусора берега рек, озер и морей 
региона. Работы ведут в рамках 
реализации федерального и реги
онального проектов «Сохранение 
уникальных водных объектов» наци
онального проекта «Экология».

В июне акция проходила под назва
нием «Вода России. Чистые берега 
Евразии». Участники акции приве

ли в порядок около 10 км береговой ли
нии водных объектов. Всего же с апреля 
добровольцы региона очистили более 
30 км берегов.

-  В этом году акция уже прошла в Ха
баровске, Бикинском, Ванинском, Амур
ском, Тугуро-Чумиканском, Нанайском 
и Ульчском районах. Силами более чем 
тысячи добровольцев удалось очистить 
от мусора и древесного хлама берега рек 
Амур, Мая, Бикин, Чегдомын, Хальзан, 
Охота, Амгунь, Сита, озера Синдинское, 
а также Татарского пролива и Охотского 
моря, -  сообщили в министерстве при
родных ресурсов края. -  Сейчас работа 
проводится с учетом введенных антико- 
видных ограничений

В бухте Датта на побережье Охот
ского моря школьники одноименного 
села, очистив любимое место отдыха

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

местных жителей, собра
ли почти кубометр мусора. 
В Амурске воспитанники дет
ского эколого-биологическо
го центра «Натуралист» про
вели сразу несколько рейдов 
по санитарной очистке 3,5 км 
береговой линии Амура. Кро
ме того, более ста волонтеров

берегов рек, 
озер и моря 

очистили 
добровольцы  
края с апреля 

нынешнего 
года

села Чумикан Тугуро-Чуми- 
канского района собрали от
ходы с берега Охотского моря 
протяженностью 2,7 км. В се
лах Софийск и Богородское, 
а также в поселке Де-Кастри 
Ульчского района прошли ак
ции по очистке берега линии 
Амура и побережья Татар-

СИЛАМ И Б О Л ЕЕ ЧЕМ ТЫСЯЧИ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ УДАЛОСЬ 

ОЧИСТИТЬ ОТ МУСОРА 
И Д Р ЕВ ЕСН О ГО ХЛАМА  

БЕРЕГА Р ЕН  АМ УР, М АЯ , 
БИ Н ИН , ЧЕГДОМЫН, ХАЛ Ь ЗАН, 
ОХОТА, А М ГУН Ь , СИТА, ОЗЕРА 

СИНДИНСНОЕ, А ТАКЖ Е  
ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА 
И  ОХОТСКОГО МОРЯ.

ского пролива общей протяженностью
2,5 км.

-  Если жители и гости края будут 
проявлять сознательность и экологи
ческую культуру, не оставляя за собой 
мусор в неустановленных местах, наш 
край станет чище, жить в нем будет ком
фортнее, а нашим детям и молодежи не 
придется убирать мусор за взрослыми, -  
отметила и.о. министра природных ре
сурсов края Елена Балезина.

Напомним, мероприятия по очистке 
от мусора береговой линии в рамках на
ционального проекта «Экология» прово
дят в регионе с 2019 года. За это время 
состоялось уже более ста акций. Принять 
участие в уборке территории возле во
дных объектов может любой желающий. 
Познакомиться с планом проведения 
мероприятий на текущий год можно на 
официальном сайте министерства.

ТОЧКА РОСТА

ЕЩЁ ОДНА «СТОЧКА РОСТА»
География центров образования естествен
но-научной и технологической направ
ленности «Точка роста» в крае расширя
ется. С 1 сентября откроются они в городе 
Вяземский и отдаленном приграничном селе 
Шереметьево.

В Вяземском районе 
уже пять Центров 
образования циф

рового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 
на базе городских школ 
№№ 3, 1, 2, школ посел
ка Дормидонтовка и се
ла Аван, где проходят не 
только уроки, но и за
нятия по профориента
ции, внеурочной работе.
Теперь список пополнят 
еще два центра, на осна
щение которых из федерального бюд
жета выделено около 10 млн рублей. 
Ремонт помещений под современные

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

ОТКРЫВАЮТСЯ 
БОЛЬШИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ 

И В ПОЛУЧЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.

модули проводят за счет местного бюд
жета -  из районной казны на эти цели 
направлено около 5 млн рублей.

-  Отрадно, что современные обучаю
щие технологии доходят и до отдален
ных населенных пунктов. Для сельских 
школьников открываются большие воз

можности, в том числе 
и в получении дополни
тельного образования, -  
отметил глава Вяземского 
района Александр Усенко.

«Точки роста» откро
ют благодаря реализации 
национального проекта 
«Образование». Центр 
оснастят современными 
ноутбуками, цифровыми 
лабораториями и обору
дованием, необходимым 
для изучения физики, хи
мии, биологии, наборами 

для изучения основ робототехники. 
Сейчас в классах проходит капиталь
ный ремонт.

В КРАЕ -  БЭБИ-БУМ
В Хабаровском крае отмечается рост рождаемости. За первые шесть месяцев в регионе на свет 
появились 6673 ребёнка. Это на 268 детей больше в сравнении с прошлогодними данными.

По данным специалистов регио
нального комитета по делам ЗАГС 
и архивов, в июне на свет появил

ся 1191 ребенок. Всего зарегистрировано 
рождение 78 двоен и трёх троен. Пальму 
первенства по рождаемости удерживает 
сильный пол. Всего родилось 3422 маль
чика.

170 представителей мужской поло
вины получили имя Артём. Вторые по 
популярности -  Александры. Их стало 
на 147 больше в крае. Михаил, Максим, 
Кирилл, Матвей, Дмитрий, Иван, Марк, 
Егор и Тимофей также являются частым 
выбором родителей. Реже регистриру
ются имена Геннадий, Кристиан, Лав
рентий, Потап, Прохор, Савва, Эдуард.

Девочек родилось чуть меньше -  
3251. Их чаще всего назвали Софиями 
-155 детей и Алисами -  119 представи
тельниц прекрасного пола. 106 девочек 
носят имя Мария, по 105 -  Ева и Анна. 
Реже девочек стали называть Милана
ми, Викториями, Полинами, Аринами,

Валериями, Екатеринами, Варварами. 
Зато за первое полугодие текущего года 
зарегистрированы такие редкие имена, 
как Анабель, Ария, Арсения, Белла, Да
ная, Иветта, Киара, Пелагея, Радамира, 
Риана, Эра и Ясна-Мария.

В ведомстве также отметили, что 
больше половины всех новорожден
ных -  хабаровчане. Более тысячи но
вых жителей появились в Комсомоль- 
ске-на-Амуре. Это 16,5% от всех детей.

Всего зарегистрировано рождение

двоен 
и трёх 
троен.

Пальму первенства по рож даемости 
уд ерж ивает сильный пол.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ СРЕДА, 28 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ СУББОТА, 31 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

05.55 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.05 «Время покажет» (16+)
12.00 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Во
лейбол. Россия - США. 
Мужчины
14.00 «Модный приговор» 
(6+)
15.00 «На самом деле» (16+)
16.00 Новости
16.30 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Вод
ное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины
18.00 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Новости
19.15 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Фех
тование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины
22.00 «Вр емя»
22.30 «П РЕЗУ М П Ц И Я  
НЕВИНОВНОСТИ» (16+) 
00.35 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Фех
тование
01.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И Д О К Т О Р ВАТСОН. 
ВМ ЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
0+)
0.05 «Время покажет» 
16+)
1.30 Игры XXXII Олим

пиады 2020 в Токио. Пла
вание. Финалы
13.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15 «Мужское /  Женское» 
16+)
6.00 Новости

16.25 «На самом деле» (16+)
17.15 «Пусть говорят» (16+)
18.00 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Дзю
до
19.00 Новости
19.15 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Дзю
до. Плавание. 1/2 финала
22.00 «Вр емя»
22.30 «П РЕЗУ М П Ц И Я  
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
00.35 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Пла
вание. 1/2 финала
01.20 К  85-летию Мариса 
Лиепы. «Невыносимая лег
кость бытия» (12+)
02.20 я покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (16+)
10.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
11.10 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» 
(16+)
13.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «На самом деле» (16+)
18.00 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Дзю
до
19.00 Новости
19.15 Игры XXXII Олим
пиады  2020 в Т окио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины
23.00 «Время»
23.30 «П РЕЗУ М П Ц И Я  
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
01.40 «Князь Владимир - 
креститель Руси» (12+)
02.35 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.45 «Мужское /  Женское» 
(16+)
15.25 «На самом деле» (16+)
16.00 Новости
16.25 «На самом деле» (16+)
17.00 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Во
лейбол. Россия - Китай. 
Женщины
19.10 Новости
19.30 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Ганд
бол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщи
ны
22.00 «Время»
22.30 «П РЕЗУ М П Ц И Я  
НЕВИНОВНОСТИ» (16+) 
00.40 К  70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все сло
ва о любви» (12+)
01.30 «Время покажет» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 
(16+)
03.50 «Мужское /  Женское» 
(16+)

f K t  Мы теперь
и в Инстаграм! 

Чпйаушт gazeta_priamurie

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» 
(16+)
09.55 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.10 «Мужское /  Женс
кое» (16+)
16.00 Новости
16.25 «Мужское /  Женс
кое» (16+)
17.00 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Вод
ное поло. Россия - США. 
Женщины
19.00 Новости
19.15 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Фех
тование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала
22.30 «Время»
23.00 «Жара» (12+)
00.35 «Олег Газманов. «7:0 
в мою пользу» (16+)
01.40 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.15 «Модный приговор» 
(6+)
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.45 «Мужское /  Женс
кое» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суб
бота»
08.20 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» 
(6+)
11.25 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Пла
вание. Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины
16.15 Новости
16.45 Игры XXXII Олим
п иады  2020 в Т оки о . 
Пляжный волейбол. Рос
сия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и ф и
нал. Плавание. Финалы
21.00 «Время»
21.20 Международный му
зы кальн ы й  ф естиваль 
«Белые ночи Санкт-П е
тербурга». «Хиты «Русско
го радио». 2 ч. (12+)
02.20 «Суровое море Рос- 
си и » (12+)
04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.45 «Модный приговор» 
(6+)

В программе 
ТВ возможны 

изменения

05.40 «СЛУЧАЙ В КВАД
РАТЕ 36-80» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
07.05 «Играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Ж анна Бадоева в 
п р о е к т е -п у т е ш е с т в и и  
«Жизнь других» (12+)
10.55 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
15.20 Игры XXXII Олим
пиады 2020 в Токио. Во
лейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы
17.30 К  95-летию Инны 
Макаровой. «Судьба чело
века» (12+)
18.35 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)
19.30 «Три аккорда». Н о
вый сезон. Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Три аккорда». Н о
вый сезон. Финал (16+)
22.25 «Dance Революция» 
(12+)

05.20 Утро России
08.00 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. Бас
кетбол. 3х3. Ж енщины. 
Россия—Румыния. Муж
чины. Россия—Япония. 
Пляжный волейбол. Муж
чины. Россия —Австралия
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
12.50 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Пла
вание
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «ВЕДЬМА» (12+) 
00.40 «ДОКТОР АННА» 
(12+)
02.45 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. 
Волейбол. Женщины. Рос
сия - Аргентина

05.00 Утро России
09.00 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
10.00 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
12.30 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. 
Фехтование. Шпага. Ко
манды. Женщины. Тхэк
вондо
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «ВЕДЬМА» (12+) 
00.40 «ДОКТОР АННА» 
(12+)
02.45 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

04.30 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в 
воду. 3м трамплин. Муж
чины
09.55 «О самом главном»

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+]12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
16.00 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. Муж
чины. Россия - Норвегия
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВЕДЬМА» (12+) 
00.40 «ДОКТОР АННА»

02+5 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

05.00 Утро России

08.30 XXXII летние Олим

пийские игры в Токио. 

Стрельба стендовая. Трап. 

Женщины. Стрельба стен

довая. Трап. Мужчины

10.15 Вести

11.00 XXXII летние Олим

пийские игры в Токио. 

Дзюдо. Женщины - 78 кг. 

М уж чины  — 100 кг. 

Спортивная гимнастика. 

Ж енщины. Абсолютное 

первенство

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

05.00 Утро России
05.30 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. Рег
би. Женщины. Россия - 
Новая Зеландия
06.00 Утро России
08.50 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио. 
Прыжки на батуте. Ж ен
щины. Финал. Синхрон
ные прыжки в воду. Ж ен
щины
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести. Местное вре
мя
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+)
15.45 XXXII летние Олим

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное вре

мя

21.20 «ВЕДЬМА» (12+) 

00.40 «ДОКТОР АННА» 

(12+)

02.45 XXXII летние Олим

пийские игры в Токио. 

Академическая гребля

пийские игры в Токио. Во
лейбол. Мужчины. Россия 
- Франция
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «ВЕДЬМА» (12+)
01.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ» (12+)

05.00 «Утро России. Суб

бота»

07.30 XXXII летние Олим

пийские игры в Токио. 

Стрельба стендовая. Трап. 

С м еш анны е команды . 

Гандбол. Женщины. Россия 

- Франция. Стрельба. Вин

товка из 3-х положений. 

Женщины

11.00 Вести

11.25 «Пятеро на одного»

12.10 «Сто к  одному»

13.00 XXXII летние Олим

пийские игры в Токио. 

Легкая атлетика

16.00 «Н ЕС М ЕШ Н А Я  

ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести

21.00 «БЕ З К О Л ЕБА 

Н И Й » ^ )

01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)

04.30 XXXII летние Олим

пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы. Борь

ба. Квалификация

07.00 «Доктор Мясников». 

(12+)

08.00 Местное время. Вос
кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома»

10.10 «Сто к  одному»

11.00 «Большая переделка»
12.00 Вести

12.15 XXXII летние Олим

пийские игры в Токио. 

Борьба. Полуфинал. Фех

тование. Рапира. Команды. 
Мужчины
15.00 «Ю мор! Ю мор! 

Юмор!!!». (16+)

16.05 «РАДИ ТВОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.00 «ДАМА ПИК» (12+)
03.00 XXXII летние Олим

пийские игры в Токио. Лег

кая атлетика

04.55 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про

04.55 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про

исшествие»
13.50 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 «В Н У ТРЕ Н Н Е Е  
Р А С С Л Е Д О В А Н И Е »  
(16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

исшествие»
13.50 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 «В Н У ТРЕ Н Н Е Е  
Р А С С Л Е Д О В А Н И Е »  
(16+)
02.35 «АДВОКАТ» (16+)

04.55 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про
исшествие»
13.50 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 «В Н У ТРЕ Н Н Е Е  
Р А С С Л Е Д О В А Н И Е »  
(16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

04.55 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про
исшествие»
13.50 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 «В Н У ТРЕ Н Н Е Е  
Р А С С Л Е Д О В А Н И Е »  
(16+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ Д ЬЯ 
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про
исшествие»
13.50 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «М ЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «СТАЖЕРЫ» (16+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозя
ин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с алексе
ем зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп
рос» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки. будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «МАСКА» (12+)
01.40 «АДВОКАТ» (16+)

04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозя
ин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва
ют!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Поезд будущего» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «МАСКА». Второй 
сезон (12+)
01.45 «АДВОКАТ» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 

«Понять. Простить»(1126.2+5)

13+) «Порча» (16+)

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» 
(16+)
07.55 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 

«Понять. Простить»

14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)
23.25 «Же н с к и й  д о к 
ТОР-4» (16+)
01.20 «Реальная мистика»

02.2^ «Порча» (16+)
02.45 «Знахарка» (16+)
03.10 «Понять. Простить» 
(16+)
04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.40 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)

(1126.4+5)

136+5
14.25
15.0

8 2

«Порча» (16+)
15 «Знахарка» (16+)
00 «в о з м Е з д И е »

«с к о л ь к о  ж и в е т
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИй  ДОК
ТОР-4» (16+)
01.15 «Реальная мистика»

02.20 «Порча» (16+)
02.45 «Знахарка» (16+)
03.10 «Понять. Простить» 
(16+)
04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.40 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)
19.00 «Жи в а я  в о д а » 
(16+)
23.05 «ж е н с к и й  д о к 
ТОР-4» (16+)
01.05 «Реальная мистика» 
(16+)
02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.30 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» ( 16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР-4» (16+)
01.05 «Реальная мистика» 
(16+)
02.10 «Порча» (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)
03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+)
19.00 «О ч е м  н е  р а с 
с к а ж е т  РЕКА» (16+)
23.05 «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)
03.00 «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 «Порча» (16+)
04.15 «Знахарка» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
05.30 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 «Я ЛЮ БЛЮ  СВОЕ

ГО МУЖА» (16+)

11.00 «е с л и  у  в а с  н е т у

ТЕТИ...» (16+)

19.00 «ч е р н о - б е л а я  

ЛЮБОВЬ» (16+)

21.55 «СТРЕКОЗА» (16+)

02.30 « е с л и  у  в а с  н е т у  

ТЕТИ...» (16+)

05.35 «Гастарбайтерши» 

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

в о с к ре с ен ье , 1 августа

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «СТРЕКОЗА» (16+) 

11.10 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+)

15.05 «О ЧЕМ  НЕ РАС

СКАЖЕТ РЕКА» (16+)

19.00 «ч е р н о - б е л а я  

ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ

ГО МУЖА» (16+)

02.15 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» (16+)

05.25 «Гастарбайтерши» 

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
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06.05 «з о л о т а я  м и 
н а »
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы» 
(12+)
09.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «с л е д о в а т е л ь  
ПРОТАСОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Ограниченный суве
ренитет»
19.35 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «СЛУШАТЬ В ОТ
СЕКАХ» (12+)
01.35 «1941-й. Накануне» 
(12+)
02.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

05.30 «с л е д о в а т е л ь  
ПРОТАСОВ» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «с л е д о в а т е л ь  
ПРОТАСОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Ограниченный су
веренитет»
19.35 «Улика из прошло
го» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «СИЛЬНЫ Е ДУ
ХОМ» (12+)
02.15 «Последняя миссия 
«Охотника»
03.05 «Хроника Победы» 
(12+)
03.30 «с л е д о в а т е л ь  
ПРОТАСОВ» (16+)

05.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
11.00 «п о д  п р и к р ы т и 
е м » (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «п о д  п р и к р ы т и 
е м » (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Ограниченный суве
ренитет»
19.35 «Секретные материа
лы» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «УБИЙСТВО СВИ
ДЕТЕЛЯ» (16+)
00.25 «Последний бой Ни
колая Кузнецова»
01.20 «и з  п л а м я  и  с в е 
та ...» (16+)
04.55 «Маресьев: продолже
ние легенда!»

06.00 «Легенды госбезопас
ности»
06.50 «с и л ь н ы е  д у 
х о м » (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «С И Л ЬН Ы Е ДУ
ХОМ» (16+)
11.00 «п о д  п р и к р ы т и 
е м » (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «п о д  п р и к р ы т и 
е м » (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Ограниченный суве
ренитет»
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
22.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(12+)
00.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
(12+)
01.55 «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
03.20 «АТТРАКЦИОН» 
(16+)

05.05 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
09.45 «ДЕЛО СЛЕДОВА
ТЕЛ Я  Н И К И ТИ Н А » 
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 «д е л о  с л е д о в а 
т е л я  Н И К И ТИ Н А »  
(16+)
18.00 Новости дня
18.25 «КЛАССИК» (12+)
20.45 «Оружие Победы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)
23.35 «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
01.10 «к о р о л е в с к а я
РЕГАТА» (6+)
02.35 «О Д И Н О К О Е  
НЕБО» (12+)

05.40 «КАК ИВАНУШКА- 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
Хо д и л »
07.25 «ЕКАТЕРИНА ВО
РОНИНА» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «ЕКАТЕРИНА ВО
РОНИНА» (12+)
09.45 «Круиз-контроль»
(6+)
10.15 «Легенды музыки» 
(6+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче
ства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 «д е с а н т у р а . 
НИКТО, КРОМ Е НАС» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ДЕСАНТУРА. 

, КРО

06.00 «Сделано в СССР»

062+5 «у б и й с т в о  с в и -
д Ет ЕЛЯ»Л6+)
07+50 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)
11.30 «Секретные материа
лы»
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Оружие Победы»

НИКТО, Ю М Е НАС»

)0.30 «у з н и к  з а м к а  
ИФ» (12+)
04.20 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

13.30 «п а р ш и в ы е  
ОВЦЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского
сыска»
20.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
22.55 «КЛАССИК» (12+)
01.05 «м е р с е д е с » у х о -

Е ОТ ПОГОНИ» (12+)
I «ЕКАТЕРИНА ВО

РОНИНА» (12+)
03.50 «к а к  и Ва н у ш к а - 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОд Ил »

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «п р е к р а с н ы й  
«п р и н ц » (12+)
08.00 «Папа в декрете» 
(16+)
08.20 «Уральские пельме
ни» (16+)
08.30 «л е с н а я  б р а т в а » 
(12+)
10.10 «к у х н я . п о с л е 
д н я я  БИТВА» (12+)

.  12.25 «ТАЧКИ-З» (6+)
' J  14.25 «Я -  ЛЕГЕНДА»

н  (16+)
7% 16.25 «ХРОНИКИ ХИЩ

НЫХ ГОРОДОВ >(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «и д е н т и ф и к а 
ц и я  БОРНА» (16+)
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+) 
00.40 «п р и з р а к  в  д о с 
п е х а х » (16+)
02.35 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
(18+)
03.50 «п р е к р а с н ы й  
«п р и н ц » (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М /с ,
«Охотники на троллей», 
«Драконы и всадники 
Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00  «Во р о н и н ы » 
(16+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
10.05 «с а м ы й  Л У Ч
Ш И Й  д е н ь » (16+)
12.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖ ЕНИЕ. БИТВА
ЗА л о с -а н д ж е л е с » 
(16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «п р е в о с х о д 
с т в о  БОРНА» (16+)
22.05 «2 СТВОЛА» (16+) 
00.20 «СПЛИТ» (16+) 
02.30 «а д в о к а т  д ь я 
в о л а » (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М /с «Охотники на 
троллей»
06.50 М /с «Драконы и 
всадники Олуха»
07.15 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00  «Во р о н и н ы » 
(16+)
10.00 «2 СТВОЛА» (16+) 
12.05 «к у х н я » (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «у л ь т и м а т у м
БОРНА» (16+)
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕ
ЛА» (16+)
00.00 «н е з в а н ы й  
г о с т ь » (16+)
02.00 «д н е в н и к  п а м я 
т и » (16+)
03.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ
КА» (12+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М /с «Охотники на 
троллей»
06.50 М/с «Драконы и всад
ники Олуха»
07.15 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «Во р о н и н ы » (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.05 «т о ч к а  о б с т р е л а » 
(16+)
11.55 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОР
НА» (16+)
22.40 «С О Л Ь (16+)
00.40 «д в о й н о й  к о - 
ПЕЦ» (16+)
02.35 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ
КА» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Понедельник, 26 июля
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «у н и в е р . н о в Ая  
ШАГА» (16+)
18.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА»------

о б -

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.35 «Женский Стевдап» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+) 
03Д0 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Вторник, 27 июля
ТНТ Gold» (16+)

08.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «у н и в е р . н о в Ая  о б - 
ШАГА» (16+)
18.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импр 6+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.35 «Женский Стевдап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 
02.45) «Comedy Баттл (сезон 2020)»

Среда, 28 июля
07.00 «ТНТ. Gold» +16+)
08.00 «САШАТАНЯ» (16+)

07.00 «Т1

13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «у н и в е р . н ОваЯ о б щ а 
га» (16+)
18.00 «сАш АТАНЯ» (16+)
20.00 «о л ь г а » (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.40 «Женский Стевдап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

Четверг, 29 июля
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Переза грузка» (16+)
08.30 «САШАТАн Я» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «у н и в е р . н ОваЯ о б щ а 
га» (16+)
18.00 «сАш АТАНЯ» (16+)
20.00 «о л ь г а » (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Шоу. «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧу » (18+)
23.40 «Женский Стевдап» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

Пятница, 30 июля
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАн Я» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец
дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стевдап» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
(0146.0+5) Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Суббота, 31 июля
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «САШАТа н Я» (16+)
09.30 а дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТа н Я» (16+)
14.00 «р е а л ь н ы е  п а ц а н ы »
22.00 «Женский Стевдап» (16+)
23.00 «Stand up»„(16+)
00.00 «н а  к р Ай  с в Ета »
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

Воскресенье, 1 августа
07.00 «ТНТ Gold» (16+)
08.00 «САШАТАн Я» (16+)
09.00 «Переза грузка» (16+)
09.30 «САШАТАн Я» (16+)
14.00 «р е а л ь н ы е  п а ц а н ы » 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты- 
2021» (16+)
23.00 «Женс:
00.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРС 
КУ» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)

венский Стевдап» (16+)
а р Ош -

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М /с «Фиксики», 
«Охотники на троллей», 
«Драконы и всадники 
Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «В О РО Н И Н Ы » 
(16+)
09.30 «Уральские пельме
ни». «Смехbook» (16+) 
09.40 «СОЛЬ» (16+)
11.35 «ИДЕНТИФИКА
ЦИЯ БОРНА» (16+) 
13.55 «П РЕВО СХ ОД
СТВО БОРНА» (16+)
16.00 «у л ь т и Ма Ту м
БОРНА» (16+)
18.20 «Э ВО Л Ю Ц И Я  
БОРНА» (16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)
23.25 «КОВБОИ ПРОТИВ 
П РИ111ЕЛЫ (ЕВ» (16+)
01.45 «к о н е ц  Св е Та  
2013. а п о к а л и п с и с  
п о -г о л л и в у д с к и » 
(16+)
03.30 «д в о й н о й  к о - 
ПЕЦ» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+) 
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М /с  «Ф иксики», 
«Приключения Вуди и его 
друзей», «Три кота», «При
ключения Вуди и его дру
зей», «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты»
08.30 «Уральские пельме
ни». «Смехbook» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «Смехbook» (16+)
10.10 «ТРОЛЛИ» (6+)
12.00 «б у н т  у ш а с т ы х » 
(6+)
14.00 «к о т  в  с а п о г а х » 
(0+)
15.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
(6+)
17.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА- 
2» (0+)
19.10 «к у н г -ф у  п а н д а - 
3» (6+)
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
01.35 «д н е в н и к  п а м я 
т и » (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М /с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «ТРОЛЛИ» (6+) 
09.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
11.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
(6+)
13.35 «к у н г -ф у  ПАНДА- 
2» (0+)
15.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА- 
3» (6+)
17.00 «б у н т  у ш а с т ы х »
19.00 «п о в е л и т е л ь  
СТИХИЙ» (0+)
21.00 «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. а п о к а л и п с и с  
п о - г о л л и в у д с к и » 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

14 июля 2021 года на 64 году 
жизни скончалась учитель началь
ных классов высшей квалификаци
онной категории, Отличник народ
ного просвещения

ц и м б а л и с т
Оксана Владимировна.

В 1991 году Оксана Владими
ровна окончила Измайловский го
сударственный педагогический ин
ститут и приехала работать в посе
лок Молодежный учителем началь
ных классов.

Она дала отличные знания сот
ням благодарных учеников, была 
в течение многих лет руководите
лем методического объединения 
учителей начальных классов. Она 
передала свой опыт десяткам мо
лодых педагогов. Неоднократно 
становилась победителем краевых 
и всероссийских педагогических 
конкурсов.

Человек активной жизненной 
позиции, оптимист по характеру, 
пример трудолюбия и жизнелюбия, 
любящая мама и бабушка — такой

Оксана Владимировна останется в 
памяти всех, кто ее знал.

Управление образования, кол
лектив школы, педагогическая об
щественность Комсомольского му
ниципального района, выражают 
искреннее и глубокое соболезнова
ние родным и близким Цимбалист 
Оксаны Владимировны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Восход цивилиза
ции»
08.20 «Наука Ш ерлока 
Холмса»
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Рос
сия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Варшав
ская мелодия»
13.35 «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми 
мою сказку»
14.15 «Лермонтовская сот
ня»
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилиза
ции»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени
17.30 Academia
18.20 Знаменитые форте
пианные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наука Ш ерлока 
Холмса»
21.15 «БАЯЗЕТ»
22.05 «Восход цивилиза
ции»
23.00 «Двадцатый век»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 «После 45-го. Искус
ство с нуля»
01.45 Знаменитые форте
пианные концерты

06.00 «Настроение»
08.10 «МАЧЕХА»
10.00 «Две жизни Майи 
Булгаковой»
10.55 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Ирина 
Богушевская» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ТРИ В ОДНОМ» 
(16+)
16.55 «Битва за наследство»
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫ1ТЫЙ 
ТАЛАНТ» (16+)
22.00 События
22.25 «Истории спасения. 
Почему они живы?» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Женщины Николая 
Караченцова»
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 «Сталин в Царицы
не, или Кровавый хаос»
02.15 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
02.45 «ТРИ В ОДНОМ» 
(16+)
04.15 «Две жизни Майи 
Булгаковой»
04.55 «Мой герой. Ирина 
Богушевская» (12+)
05.30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «у л и ц ы  Ра з Би 
т ы х  ФОНАРЕй -4 (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА- 
2» (16+)
13.00 «И звестия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА- 
2» (16+)
17.30 «И звестия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
ВОЛЫ-5»(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+) 
01.15 «Де Т е к т И в ы » 
(16+)
01.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
02.50 «д е т Е к т И в ы » 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
20.20 «М ЕНТАЛИСТ» 
(16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.00 «ОСОБЬ-2» (16+)
02.30 «КАСЛ» (16+)
04.45 «Чайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за приви
дениями» (16+)

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Восход цивилиза
ции»
08.20 «Наука Ш ерлока 
Холмса»
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Рос
сия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Антоний 
и Клеопатра»
13.55 «Ульянов про Улья
нова»
14.50 Ц вет врем ени
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилиза
ции»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 Цвет времени
17.30 Academia
18.15 Знаменитые форте
п иан н ы е концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наука Ш ерлока 
Холмса»
21.15 «БАЯЗЕТ»
22.05 «Восход цивилиза
ции»
23.00 «Двадцатый век»»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
00.55 «Оттепель»
01.35 Знаменитые форте
пианные концерты
02.15 «Лермонтовская сот
ня»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ
НУЮ КНИГУ»
10.40 «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!»
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТРИ В ОДНОМ-2» 
(16+)
16.55 «Актерские драмы. 
Отравленные любовью»
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (16+)
22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «Одинокие звезды»
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 
00.55 «Тиран, насильник, 
муж»
01.35 «Белый и красный 
террор, или Судьба Фелик
са Дзержинского»
02.15 «Осторожно, мошен
ники! Золотые унитазы» 
(16+)
02.45 «ТРИ В ОДНОМ-2» 
(16+)
04.15 «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!»

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «БРАТ ЗА БрАТА-2»

09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БРАТ ЗА БрАТА-2» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ » 
(16+)
01.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
20.20 «М ЕНТАЛИСТ» 
(16+)
23.00 «П РЕВ О С Х О Д 
СТВО» (16+)
01.30 «ОСОБЬ-3» (16+)
03.15 «Старец» (16+)
05.30 «Охотники за при
видениями» (16+)

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Восход цивилиза
ции»
08.20 «Наука Ш ерлока 
Холмса»
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Рос
сия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня»
14.10 Острова
14.50 Ц вет врем ени
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилиза
ции»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». «ОН 
ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
17.30 Academia
18.15 Знаменитые форте
пианные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наука Ш ерлока 
Холмса»
21.15 «БАЯЗЕТ»
22.05 «Восход цивилиза
ции»
23.00 «Двадцатый век»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
00.55 «Мир искусства Зи
наиды Серебряковой»
01.35 Знаменитые форте
пианные концерты
02.15 «Снежный человек 
профессора Поршнева»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КРУГ»
10.35 «Наталия Белохвос- 
тикова. Моя тайна останет
ся со мной»
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Семен 
Альтов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТРИ В ОДНОМ- 
3» (16+)
16.55 «В олчий билет для 
звезды»
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (16+)
22.00 События
22.25 «Обложка. Звезды в 
«психушке» (16+)
23.00 «90-е. Уроки пласти
ки» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Хроники московско
го быта» (12+)
00.55 «Прощание. Алек
сандр Барыкин» (16+)
01.40 «Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин 
на Дону...»
02.20 «Осторожно, мошен
ники! Халявная рабсила» 
(16+)
02.45 «ТРИ В ОДНОМ- 
3»
04.15 «Битва за наследство»
04.55 «Мой герой. Семен 
Альтов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА- 
3» (16+)
09.00 «И звестия» (16+)
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА- 
3» (16+)
13.00 «И звестия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА- 
3» (16+)
17.30 «И звестия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
ВОЛЫ-5>»(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «с л е д » (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ »

02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
02.50 «д е т Е к т И в ы » 
(16+)

06.00 «М ультфильмы» 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические исто
рии» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
20.20 «М ЕНТАЛИСТ» 
(16+)
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
04.30 «Тайные знаки» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Восход цивилиза
ции»
08.20 «Наука Ш ерлока 
Холмса»
08.45 «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Рос
сия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядюш
кин сон»
14.30 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилиза
ции»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Academia
18.15 Знаменитые форте
пианные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наука Ш ерлока 
Холмса»
21.15 «БАЯЗЕТ»
22.05 «Восход цивилиза
ции»
23.00 «Двадцатый век»
23.30 Новости культуры
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 «Гелий Коржев. Воз
вращение»
01.40 Знаменитые форте
пианные концерты
02.25 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.10 «П РО Щ А Н И Е  
СЛАВЯНКИ» (12+)
09.50 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТРИ В ОДНОМ-4» 
(16+)
16.55 «Жизнь без любимо
го»
17.50 События
18.10 «КОНЬ ИЗАБЕЛ- 
ЛОВОЙ МАСТИ» (16+)
22.00 События
22.25 «10 самых... Стран
ные увлечения звездных 
деток» (16+)
22.55 «Звезда с гонором»
23.50 Петровка, 38 (16+) 
00.10 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
01.00 «Ну и ню! Эротика 
по-советски»
01.40 «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Ан
тона Деникина.»
02.20 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
02.45 «ТРИ В ОДНОМ-4»

04.15 «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино»
04.55 «Мой герой. Максим 
Дрозд» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА- 
3» (16+)
09.00 «И звестия» (16+)
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА- 
3» (16+)
13.00 «И звестия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА- 
3» (16+)
17.30 «И звестия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ- 
ВОЛЫ-5»(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД»(16+)
01.15 «ДЕТЕКТИ ВЫ »

(0126.+00) «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
02.50 «ДЕТЕКТИ ВЫ » 
(16+)

06.00 «М ультфильмы»

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

2 0 + 0  «М ЕНТАЛИСТ»

213Л»)0 «В И Н Ч Е С Т Е Р: 
ДОМ , КОТОРЫ Й П О 
СТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)
01.15 «Дневник экстрасен
са с Дарией Воскобоевой» 
(16+)05.15 «Чайные знаки» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 «Снежный человек 
профессора Поршнева»
08.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
09.20 «Возвращение»
10.00 Новости культуры
10.15 «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Спектакль «При
стань»
14.50 Цвет времени каран
даш
15.00 Новости культуры
15.05 «Галина Коновало
ва. Иллюзия прошлого»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.50 Знаменитые форте
пианные концерты
18.45 ХХ1Х Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме 
актера
22.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА»
23.40 Новости культуры 
00.00 «К О Л ЛЕК Ц И О 
Н Е Р А »
01.35 Знаменитые форте
пианные концерты
02.25 М /ф «Кот в сапо
гах»
03.00 Перерыв в вещании

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

06.30 Святыни христианс
кого мира
07.05 М /ф «Бюро
07.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК»
09.05 «Обыкновенный кон
церт»
09.35 «ОСЕННИЕ УТРЕН
НИКИ»
11.50 «Любовь Соколова. 
Своя тема»
12.30 Большие и маленькие
14.20 «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
15.15 Линия жизни
16.05 Концерт «За столом 
семи морей»
17.30 «Предки наших пред
ков»
18.10 «Даты, определившие 
ход истории»
18.45 «ЗЕМЛЯ САННИ
КОВА»
20.15 «Леонардо. Пять ве
ков спустя»
21.45 «ЖИЗНЬ»
23.45 «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
00.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
01.50 Искатели
02.35 М /ф  «Ограбление 
по...»
03.00 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

06.30 М /ф  «Мойдодыр». 
«Царевна-лягушка»
07.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТО
РИЯ»
09.50 «Обыкновенный кон
церт»
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА»
11.50 Цирки мира
12.20 Великие мистификации
12.50 «Нестоличные театры»
13.35 «Дикая природа Уруг
вая»
14.30 «СИЛЬФИДА»
14.45 «Коллекция»
15.15 Голливуд Страны Со
ветов
15.30 «СВАДЬБА»
16.35 «Предки наших пред
ков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 Линия жизни
19.15 «ТЕГЕРАН-43»
21.40 «Энигма»
23.00 «Гюстав Курбе. Возму
титель спокойствия»
23.40 «Дикая природа Уруг
вая»
00.35 «СВАДЬБА»
01.40 Искатели
02.25 М /ф  «Пер Гюнт»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕМИДОВЫ»
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
16.55 «Вторая семья: 
жизнь на разрыв»
17.50 События
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
«ИГРА В УБИЙСТВО» 
(16+)
20.25 «КРУТОЙ» (16+)
22.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористический 
концерт (12+)
23.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?»
01.45 «Б Е ЗУ М Н О  
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «КРУГ» (16+)
05.10 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказыва
юсь» (12+)

06.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
07.40 Православная энцик
лопедия (6+)
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.40 «Ж ЕНЩ ИН О БИ 
ЖАТЬ Н Е РЕКОМЕНДУ
ЕТСЯ» (12+)
11.30 События
11.45 «Н О ЧН О Й  ПАТ
РУЛЬ» (12+)
13.50 «КАССИРШИ» (12+)
14.30 События
14.45 «Кассирши». Продол
жение фильма (12+)
18.00 «М ЕСТЬ НА ДЕ
СЕРТ» (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Выпить и за
кусить» (16+)
23.05 «Хроники московско
го быта» (12+)
23.55 «Цыгане XXI века» 
00.45 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
01.30 «Волчий билет для 
звезды»
02.10 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв»
02.50 «Актерские драмы. От
равленные любовью»
03.35 «Жизнь без любимо
го»
04.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А »  
(16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

06.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(6+)
07.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС
КА» (12+)
10.40 «Спасите, я  не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Им не бу
дет 40» (16+)
15.45 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма
терей» (12+)
16.35 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан»
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.15 «КОГОТЬ И З МАВ
РИТАНИИ-2» (16+)
00.00 События
00.20 «КОГОТЬ И З МАВ
РИТАНИИ-2» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «М ЕСТЬ НА Д Е 
СЕРТ» (16+)
04.30 «СУРОВЫЕ КИЛО
МЕТРЫ»

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «КОНСУЛЬТАНТ. 
Л И Х И Е  ВРЕМ ЕН А » 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КОНСУЛЬТАНТ. 
Л И Х И Е  ВРЕМ ЕН А » 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ. 
Л И Х И Е  ВРЕМ ЕН А » 
(16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ-5» (16+)
18.20 «СЛЕД» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

07.25 «МОРОЗКО» (6+)

09.00 «СВОИ» (16+)

12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШ 
КИ» (16+)

16.15 «СЛЕД» (16+)

23.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

02.40 «ГРИ ГО РИ Й  Р.» 
(16+)

05.00 «Г РИ Г О РИ Й  Р.» 
(16+)

09.00 «П О С Л Е Д Н И Й  
ДЕНЬ» (16+)

09.55 «П О С Л Е Д Н И Й  
ДЕНЬ» (16+)

12.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)

16.25 «У С Л О В Н Ы Й  
МЕНТ-2» (16+)

01.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
21.30 «2:22» (16+)
23.30 «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
(16+)
01.30«ОСТРОВ Н ИМ » 
(12+)
03.00 «Властители» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.25 «Слепая» (16+)
12.45 «ОСТРОВ Н ИМ » 
(12+)
14.45 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
17.00 «2:22» (16+)
19.00 «МИФ» (12+)
21.30 «ПАРФЮМЕР: ИС
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ
ЦЫ» (16+)
00.30 «ПОЛИЦИЯ МАЙ
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
(18+)
02.30 «Мистические исто
рии» (16+)
05.00 «Тайные
05.45 «Мультфильмы» (0+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «КАСЛ» (16+)
12.30 «МИФ» (12+)
15.00 «БЕЛО СН ЕЖ К А : 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
17.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (12+)
19.00 «ВРЕМ Я ВЕДЬМ» 
(12+)
21.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)
01.30 «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
(16+)
03.00 «Тайные
05.30 «Охотники за приви
дениями» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Организатор аукциона (Продавец) — Администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
Таблица № 1

№
лота

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

Площадь 
участка, 

кв. м

Право на 
заключение 

договора 
аренды 

(годовой 
размер 

арендной 
платы), 

руб.

Сумма
задатка,

руб.

Шаг
аукциона,

руб.

1 Хабаровский край, Комсомольский район, с. Пивань, 14 км автодороги Комсомольск-на- 
Амуре — Хабаровск, справа от въезда в с. Пивань, с видом разрешенного использования 
«Заготовка древесины» (без возможности строительства капитальных объектов)

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

27:07:0050102:2929 5000 83871,75 83871,75 2516,15

Лот № 1. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, Комсомольский рай
он, с. Пивань, 14 км автодороги Комсомольск- 
на-Амуре — Хабаровск, справа от въезда в с. Пи
вань, с видом разрешенного использования «За
готовка древесины» (без возможности строитель
ства капитальных объектов), согласно Правилам 
землепользования и застройки сельского поселе
ния «Село Пивань», утвержденным решением Со
брания депутатов Комсомольского муниципаль
ного района от 17.02.2017 № 308, вышеуказанный 
земельный участок находится в территориальной 
зоне П-1 «Производственная зона, зона инженер
ной и транспортной инфраструктур».

1. Начальная цена предмета аукциона на пра
во заключения договора аренды устанавливается 
в размере ежегодной арендной платы, определен
ной в размере 1,5 % от кадастровой стоимости 
такого земельного участка.

2. В случае прохождения через земельные уча
стки сетей инженерно-технического обеспечения, 
в соответствии со ст. 274 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, на земельные участки воз
можно установление сервитутов для обеспечения 
эксплуатации сетей.

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

4. Информация о максимально и (или) мини
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке согласно прилагаемому зак
лючению отдела капитального строительства, ар
хитектуры и градостроительства администрации 
Комсомольского муниципального района.

Аукцион — открытый по составу участников 
и форме подачи предложений по цене проводится 
в соответствии с постановлением Администрации 
Комсомольского муниципального района Хаба
ровского края от 02.06.2021 № 414 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка».

Для участия в аукционе Претенденты пред
ставляют:

1. Заявку на участие в аукционе по установ

ленной в извещении о проведении аукциона фор
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка.

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

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

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

Заявка оформляется на бланке продавца с 
предварительным внесением задатка на расчет
ный счет продавца: № р/сч 03100643000000012200 
Отделение Х абаровск г. Х абаровск, к о р /сч  
40102810845370000014, ИНН 2712002040, КПП 
271201001, БИ К  010813050, ОКТМО 08620000, 
КБК 00000000000000000510, Получатель — УФК 
по Хабаровскому краю (Администрация Ком
сомольского муниципального района Хабаров
ского края, лицевой счет 05223033200), назна
чение платежа — «Оплата задатка для участия 
в аукционе».

Задаток вносится и возвращается безналич
ным путем. Данное сообщение является публич
ной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодек
са Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор считается зак
люченным в письменной форме. Одно лицо име
ет право подать только одну заявку.

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

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

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

Задаток должен поступить на расчетный счет 
Продавца не позднее 24 августа 2021 г. Оплата права 
на заключение договора аренды производится в те

чение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. Один претендент имеет право по
дать только одну заявку на участие в аукционе. Прием 
заявок на участие в аукционе производится ежед
невно в рабочие дни с 21 июля 2021 г. по 24 августа 
2021 г. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлот
ская, д. 32 б, каб. 10.

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

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

Рассмотрение заявок и определение участников 
аукциона будет проводиться Продавцом 26 августа 
2021 г. в 15.00 по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Краснофлотская, д. 32 б, каб. 24.

Организатор аукциона ведет протокол рас
смотрения заявок на участие в аукционе, кото
рый должен содержать сведения о заявителях, до
пущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указани
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Зая
витель, признанный участником аукциона, стано
вится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

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

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

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

3. Подача заявки на участие в аукционе ли
цом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть уча
стником конкретного аукциона, покупателем зе
мельного участка или приобрести земельный уча
сток в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учреди
телях (участниках), о членах коллегиальных ис

полнительных органов заявителя, лицах, испол
няющих функции единоличного исполнительно
го органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Аукцион проводится 02 сентября 2021 г. в 15.00 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Краснофлотская, 32 б, каб. 15.

Аукцион признается состоявшимся при уча
стии в нем двух и более участников и увеличе
ния начальной цены продажи не менее, чем на 
один шаг. Победителем аукциона признается 
Участник, который предложил наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земель
ного участка (годовой размер арендной платы). 
Победитель аукциона подписывает протокол об 
итогах аукциона в день его проведения. Победи
тель в срок не позднее 10 дней с момента офор
мления протокола о результатах аукциона обя
зан заключить договор аренды земельного учас
тка. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет аренды земельного 
участка. В случае отказа Победителя от подпи
сания протокола о результатах аукциона, невы
полнения им обязательств по заключению до
говора аренды земельного участка, а также от
каза от оплаты установленной по результатам 
аукциона цены за право на заключение догово
ра аренды земельного участка, Победитель ут
рачивает право на заключение договора аренды 
данного участка, при этом задаток, внесенный 
Победителем, не возвращается. Задатки, внесен
ные Участниками аукциона, не признанными по
бедителями, подлежат возврату в течение трех 
рабочих дней.

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

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

ДОГОВОР № _____
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор

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

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

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

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

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

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

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

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

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

(сумма цифрой, прописью)
3.2. Арендная плата вносится Арендатором са

мостоятельно ежемесячно равными долями пла
тежом не позднее 20 числа каждого месяца теку
щего года путем перечисления на счет:

(реквизиты счета)
3.3. При первичном предоставлении Участка 

арендная плата начисляется с момента подписа
ния Сторонами договора аренды.

Арендная плата за первый период, а также в слу
чае распространения действия Договора на отноше
ния, возникшие между Сторонами до заключения 
Договора, за период, предшествующий заключению 
Договора (первый плагеж), подлежит уплате в тече
ние 30 дней с даты вступления в силу Договора.

3.4. Арендная плата по Договору изменяется 
не чаще одного раза в год в случаях, установлен
ных законодательством Российской Федерации, 
в том числе при изменении значений коэффици
ентов по виду разрешенного использования и зо
нированию территории, применяемых для рас

чета арендной платы, с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федераль
ным законом о бюджете на соответствующий фи
нансовый год, а также в случае изменения кадас
тровой стоимости Участка с направлением пись
менного извещения Арендатору.

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

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

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

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

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

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

говора:
— при нарушении Арендатором условий До

говора;
— при использовании земельного участка не 

по целевому назначению, а также при использо
вании способами, приводящими к его порче;

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

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

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

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

4.1.4. Осуществить изъятие земельного участ
ка из пользования Арендатора в порядке, установ
ленном действующим законодательством, при не
выполнении Арендатором требований Арендода
теля по возврату земельного участка при прекра
щении срока Договора и потребовать внесения 
арендной платы за все время просрочки возврата.

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

вия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту 

приема-передачи в срок одновременно с подписа
нием Договора.

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

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

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

тановленных Договором и действующим законо
дательством.

4.3.2. Передавать свои права и обязанности по 
Договору третьему лицу, в том числе отдать арен

дные права в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производ
ственный кооператив, передавать Участок в суб
аренду в пределах срока договора аренды Участка 
с согласия Арендодателя, в случае заключения До
говора на срок 5 лет и менее.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло

вия Договора.
4.4.2. Использовать участок в соответствии с целе

вым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать 

в размерах и на условиях, установленных Догово
ром, арендную плату.

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

4.4.5. После подписания Договора на срок бо
лее одного года и изменений к нему произвести его 
(их) государственную регистрацию в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Хабаровскому краю.

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Сторо

ны несут ответственность, предусмотренную за
конодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной 
платы по Договору Арендатор выплачивает Арен
додателю пени из расчета 0,05 % от размера не
внесенной арендной платы за каждый календар
ный день просрочки. Пени перечисляются в по
рядке, предусмотренном пунктами 3.5, 3.7 Дого
вора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулирует
ся законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение 
и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к До
говору оформляются Сторонами в письменной 
форме, за исключением случая, указанного в пун
кте 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор может быть расторгнут по требо
ванию Арендодателя, по решению суда на осно
вании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях, указанных 
в пункте 4.1.1.

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

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

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

8. Особые условия Договора
8.1. Стоимость улучшений земельного уча

стка, произведенных Арендатором без согласия

Арендодателя, возмещению не подлежит.
8.2. При досрочном расторжении Договора до

говор субаренды земельного участка прекращает 
свое действие.

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

8.4. Договор составлен в ____ экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из ко
торых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр в Управлении Федеральной служ
бы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Хабаровскому краю, один экземп
ляр направляется в орган, установленный в пун
кте 4.2.4.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация Комсомольс

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

Арендатор: __

10. Подписи Сторон
Арендодатель:

(Ф.И.О.) (подпись)

«___» ________ ___ 20___ г.

Арендатор:
(Ф.И.О.) (подпись)

«___» ________ ___ 20___ г.

Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка.
2. Протокол проведения аукциона.
3. Заключение о стоимости. * 1 2

Приложение 1
Акт

приема-передачи земельного участка

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

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

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

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

(месторасположение земельного участка)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Категория земель_____________________
1.2. Целевое исп о л ьзо ван и е______________

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

2. ОПИСАНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ
НОГО УЧАСТКА
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2.1. Наличие объектов недвижимости______
2.2. Наличие зеленых насаждений__________
2.3. Благоустройство территории__________
2.4. Наличие инженерных сооружений_____
2.5. Общее состояние земельного участка____

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

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

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

4. ПОДПИСИ СТОРОН
Земельный учас- Земельный учас

ток передал: ток принял:

(подпись, ФИО) (подпись, ФИО)

Главе Комсомольского 
муниципального района

ЗАЯВКА
А. В. Коломыцеву

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

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

(адрес участка)

(вид разрешенного использования)

Наименование или Ф.И.О. претендента__________________________________
Для физических лип:
Документ, удостоверяющий личность:________________ серия____________ №

(наименование документа)

(когда и кем выдан)
Юридический адрес:____________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________

Для предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_________________ серия____________ №

(наименование документа)

(когда и кем выдан)
Документ о государственной регистрации предпринимателя:
серия_______________ №_________________  дата регистрации «____»______________________ г.
орган, осуществивший регистрацию______________________________________________________
место выдачи__________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________
ОГРН________________________________________________________________________________
Юридический адрес:____________________________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________________________

Для юридических лип:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:
серия_________________ №________________ дата регистрации «______ » __________________ г.
орган, осуществивший регистрацию______________________________________________________
место выдачи_________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________________
ОГРН_______________________________________________________________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________________________
Представитель претендента (Ф.И.О.)_____________________________________________________
Действует на основании доверенности от «______»___________________ г. №__________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

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

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

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________
Дата «_____»__________________ 20____г. м.п.

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем) «____»____20___г. в ____ч ._мин.

Регистрационный номер заявки__________________________
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_____________________

И ЗВ Е Щ Е Н И Е  О П РО В Е Д Е Н И И  С О Б РА Н И Я  О С О ГЛ АС ОВАН И И  
М Е С Т О П О Л О Ж Е Н И Я  Г РА Н И Ц Ы  ЗЕ М Е Л Ь Н О Г О  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышным 
Олегом Ивановичем (681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, 18, оф.4; E-mail: geotopos@yandex.ru, 
тел. 54-30-44, номер регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, — 6140) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного уча
стка с кадастровым номером 27:07:0040101:51, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Комсомольский район, с. Нижнетамбовское, 
ул. Советская, д. 1А, кв. 2.

Заказчиком кадастровых работ является 
Косицын Андрей Анатольевич (с. Нижнетам
бовское, ул. Советская, д.1А, кв.2, тел. 8-914
189-73-67).

Собрание по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, 
оф. 4, 26.08.2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, 
оф.4. Требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в срок с 21.07.2021 
по 09.08.2021 г.

Обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после оз
накомления с проектом межевого плана при
нимаются с 21.07.2021 по 25.08.2021 г., по 
адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсо
мольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4.

Смежные земельные участки, в отноше
нии местоположения границ которых про
водится согласование: земельный участок с 
кадастровым номером 27:07:0040101:246, ме
стоположение: Хабаровский край, Комсо
мольский район, с. Нижнетамбовское, ул. 
Зеленая, дом 13; земельный участок с када
стровым номером 27:07:0040101:256, место
положение: Хабаровский край, Комсомоль
ский район, с. Нижнетамбовское, ул. Зеле
ная, дом 11.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ф еде
рального закона от 24 июля 2007 г. №  2 2 1 -Ф З  
«О кадастровой деятельности»).

Г п

L

Оповещение о начале общественных обсуж
дений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Хра
нение автотранспорта (2.7.1)» для земельного уча
стка с кадастровым номером 27:22:0050112:3535, 
расположенного по местоположению: Хабаровс
кий край, Комсомольский район, с. Селихино, в 
районе дома 21а по ул. Пионерской.

1. Объект общественных обсуждений:
Проект решения о предоставлении разре

шения на условно разрешенный вид использо
вания «Хранение автотранспорта (2.7.1)» для зе
мельного участка с кадастровым номером 
27:22:0050112:3535, расположенного по место
положению: Хабаровский край, Комсомольс
кий район, с. Селихино, в районе дома 21а по 
ул. Пионерской (далее — Проект решения).

Перечень информационных материалов к  
проекту:

1) Фрагмент карты градостроительного зо
нирования с. Селихино Селихинского сельско
го поселения Комсомольского муниципально
го района Хабаровского края;

2) Выписка из Правил землепользования и 
застройки Селихинского сельского поселения 
Комсомольского муниципального района Ха
баровского края, утверждены решением Собра
ния депутатов Комсомольского муниципаль
ного района Хабаровского края от 17.02.2017 
№ 308 (в ред. от 10.02.2021 № 182);

3) Сведения о земельном участке с кадаст
ровым номером 27:07:0050112:3535 из офици
ального ресурса Росреестра (Публичная кадаст
ровая карта, адрес сайта: https://pkk.rosreestr.ru)

4) Постановление главы Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края от 
12.07.2021 № 8-пг «О проведении обществен
ных обсуждений по проекту решения «О пре
доставлении разрешения на условно разрешен
ный вид использования «Хранение автотранс
порта (2.7.1)» для земельного участка с кадаст
ровым номером 27:22:0050112:3535, располо
женного по местоположению: Хабаровский край, 
Комсомольский район, с. Селихино, в районе 
дома 21а по ул. Пионерской».

2. Порядок и срок проведения обществен
ных обсуждений:

Процедура проведения общественных об
суждений по Проекту решения состоит из сле
дующих этапов:

1) оповещение участников общественных 
обсуждений о начале общественных обсужде
ний;

2) размещение проекта, подлежащего рас
смотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к  нему на офи
циальном сайте администрации Комсомольс
кого муниципального района Хабаровского края 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3) проведение экспозиции проекта, подле
жащего рассмотрению на общественных обсуж
дениях;

4) подготовка и  оформление протокола об
щественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключе
ния о результатах общественных обсуждений.

Организатор общественных обсуждений:
Комиссия по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки, проектов вне
сения изменений в правила землепользования 
и  застройки Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края, находящейся по ад
ресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32 Б, кабинет 28.

Срок проведения общественных обсуждений:
Срок проведения общественных обсужде

ний по Проекту решения со дня размещения 
оповещения о начале общественных обсужде
ний для участников общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации Комсо
мольского муниципального района Хабаровс
кого края в сети «Интернет» (а также в газете 
«Приамурье») — 3 недели.

3. Экспозиция по объекту общественных об
суждений:

Экспозиция Проекта решения размещена:
1) В отделе архитектуры и  градостроитель

ства администрации Комсомольского муници
пального района Хабаровского края по адресу: 
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32 Б, каб. 28. 
График посещения экспозиции: понедельник- 
пятница: с 9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. 
до 14,00 ч., выходные — суббота, воскресенье.

2) В здании администрации Селихинского 
сельского поселения по адресу: 681085, Хаба
ровский край, Комсомольский муниципальный 
район, с. Селихино, ул. Комсомольская, д.7 «А». 
График посещения экспозиции: понедельник- 
пятница: с 9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. 
до 14,00 ч., выходные — суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции по Проекту 
решения со дня размещения оповещения о на
чале общественных обсуждений для участни
ков общественных обсуждений на официаль
ном сайте администрации Комсомольского му
ниципального района Хабаровского края в сети 
«Интернет» (а также в газете «Приамурье») — 3 
недели.

4. Участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний по объекту:
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1) граждане Селихинского сельского посе
ления Комсомольского муниципального райо
на Хабаровского края, проживающие в преде
лах территориальной зоны Ж-2 (в районе жи
лого дома 21а по ул. Пионерской);

2) правообладатели находящихся в грани
цах этой территориальной зоны земельных уча
стков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства;

3) граждане, постоянно проживающие в гра
ницах земельных участков, прилегающих к  зе
мельному участку, в отношении которого под
готовлен Проект решения;

4) правообладатели земельных участков, 
прилегающих к  земельному участку, в отно
шении которого подготовлен Проект решения, 
или расположенных на них объектов капиталь
ного строительства, правообладатели помеще
ний, являющихся частью объекта капитально
го строительства.

5) правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подвер
женных риску негативного воздействия на ок
ружающую среду в результате реализации Про
екта решения.

5. Порядок внесения предложений и заме
чаний:

Участники общественных обсуждений, про
шедшие идентификацию (представившие све
дения из Единого государственного реестра не
движимости и  иные документы, устанавлива
ющие или удостоверяющие их права на зе
мельные участки, объекты капитального стро
ительства, помещения, являющиеся частью ука
занных объектов капитального строительства), 
имеют право вносить предложения и замеча
ния, касающиеся Проекта:

— в письменной форме посредством пода
чи предложения и (или) замечания в отдел ар
хитектуры и  градостроительства администрации 
Комсомольского муниципального района Ха
баровского края;

— в письменной форме, посредством на
правления почтового сообщения в адрес адми
нистрации Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края;

— посредством направления электронного 
письма на электронный адрес администрации 
Комсомольского муниципального района Ха
баровского края: inform.akmr@raion.kms.ru;

— посредством записи в журнале учета по
сетителей экспозиции по Проекту решения.

Предложения и  замечания должны содер
жать сведения об участнике общественных об
суждений (фамилию, имя, отчество (при нали
чии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) — для физических лиц; наиме
нование, основной государственный регистра
ционный номер, место нахождения и  адрес — 
для юридических лиц с приложением докумен
тов, подтверждающих такие сведения.

6. М есто размещения Проекта решения:
1) Официальный сайт администрации Ком

сомольского муниципального района Хабаров
ского края в сети «Интернет» по адресу: https:/ 
/mon-kms.khabkmi.m/Deyatelnost/Temtorialnoe- 
planirovanie/Pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki 
(по структуре сайта: Официальный сайт адми
нистрации муниципального района — Деятель
ность — Градостроительство — Общественные 
обсуждения (публичные слушания) по вопро
сам градостроительной деятельности).

2) В отделе архитектуры и градостроитель
ства администрации Комсомольского муници
пального района Хабаровского края по адресу: 
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32 Б, каб. 28. 
График посещения экспозиции: понедельник- 
пятница: с 9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. 
до 14,00 ч., выходные-суббота, воскресенье.

3) В здании администрации Селихинского 
сельского поселения, по адресу: 681085, Хаба
ровский край, Комсомольский муниципальный 
район, с. Селихино, ул. Комсомольская, д.7 «А». 
График посещения экспозиции: понедельник- 
пятница: с 9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. 
до 14.00 ч., выходные — суббота, воскресенье.

7. Дополнительная информация:
По всем интересующим вопросам можно 

обратиться в отдел архитектуры и градострои
тельства администрации Комсомольского му
ниципального района (г. Комсомольск-на-Аму
ре, ул. Краснофлотская, 32б, каб. 28, либо по
лучить консультацию по телефону: 54-66-17).

реклама
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Анекдоты
Объявление. Сексапильная блондинка, 

90x60x90, рост 175 см, длина внутренней по
верхности бедра — 56 см, обхват плеч — 114 
см, расстояние между глаз — 2 см, средняя дли
на волос — 34 см, продаст рулетку.

* * *
Если женщина села на диету и начала качать 

пресс, значит ей через два часа на море.
* * *

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, 
Люся еще с зимы начала откармливать свою 
лучшую подругу Оксану.

* * *
— Откуда у тебя этот синяк под глазом?
— Подрался из-за любимой девушки!
— И много было нападавших?
— Да двое всего — жена и теща.

* * *
— Кто таки поставил свой красный Ламбор- 

гини на входе? Ни зайти, ни выйти! Я спраши
ваю, чей он?

— И шо ты орешь, Моня? Это ж  твой!
— Знаю! Просто, может, кто не в курсе.

* * *
— Время не подскажете?
— Могу подсказать только примерно.
— Не томите!
— Пятница.

* * *
Когда в доме есть дети, идеально чисто мо

жет быть только в вазочке с конфетами.
* * *

Девушки очень добры. Они могут простить 
парня, даже если он ни в чем не виноват.

* * *
Муж — жене:
— Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня 

отличный улов!
— Не вешай мне лапшу на уши! Соседка ви

дела, как ты заходил в рыбный магазин!
— Ну... часть улова пришлось продать, ко

нечно.
* * *

Хватит судорожно искать себя. Сядьте и 
успокойтесь. Вспомните где вы видели себя в 
последний раз. Скорее всего вы там и сидите.

* * *
В Венеции, если вы переплываете улицу на 

красный свет, у вас на месяц отбирают плавки!
* * *

Важная информация к размышлению: мака
роны с котлетами — это просто другое агрегат
ное состояние пельменей.

* * *
— Забудь все, чему тебя учили в институте, 

тебе это не пригодится!
— Я не учился в институте.
— Тогда вы нам не подходите, нам нужны 

люди только в высшим образованием.

Г Г 1  V  ^  ЛТ а й н ы й  д р уг Л
Работаю за городом, на работу езжу всегда одним и тем 

же междугородним автобусом, с одним и тем же водителем, 
в одно и то же время. Отличительная черта автобуса — он 
ярко-желтого цвета, поэтому я его пропустить не боюсь, и 
спокойно слушаю музыку в наушниках на остановке, зная, 
что что-то желтое вот-вот мелькнет.

Ну и сегодня, как обычно, стою на остановке, слушаю 
музыку... Вдруг, сквозь наушники, слышу очень громкий ав
томобильный сигнал, смотрю, стоит какой-то автобус, от
крывается дверь, а там мой водитель кричит — «Желтый 
сломался... садись, а то на работу опоздаешь!».

Д е ж у р н а я  п о  ш к а ф ч и к у
Вчера был в платном туалете. Там на стене висит шкаф

чик с надписью «Не открывать!».
Открыл, а там просто водопроводный кран и все. За

то дверка в шкафчик назад не вставляется! Стою с ней как 
дурак.

Прибегает дежурная и давай кричать. Оказывается, нас 
таких дураков за сутки пять—шесть набирается.

ч _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
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