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22 августа в России 

отмечают День Государственного флага
Уважаемые жители Хабаровского края, по-

здравляем вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Государственный флаг – один из главных 
символов Российской Федерации. Утвержден-
ный в 1994 году Указом Президента бело-сине-
красный флаг олицетворяет могущество и вели-
чие независимой России, ее славную историю, 
героизм и мужество ее народа.

Важнейшие события в истории нашего го-
сударства и жизни его граждан сопровождают-
ся подъемом российского флага. Именно так в 
торжественные минуты славных побед и выда-
ющихся достижений мы чествуем своих героев 
– военных, ученых, людей труда, спортсменов.

Мы чтим историю Отечества, наши нацио-
нальные традиции, отдаем дань памяти подви-
гам наших предков. 

Поздравляем всех граждан России, жителей 
Хабаровского края с государственным праздни-
ком! 

Желаем мира, счастья, здоровья и благопо-
лучия! 

Правительство Хабаровского края

«ФЛАГ ДЕРЖАВЫ – СИМВОЛ СЛАВЫ»
Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День госу-

дарственного флага Российской Федерации. Это дань ува-
жения истории великой страны, праздник всех поколений 
россиян, который вызывает в нас чувство гордости за свою 
великую страну, за наших соотечественников. Государствен-
ный флаг является официальным символом нашей страны, 
частичкой нашей Родины, олицетворением ценности нации, 
верности, честности, мужества и великодушия, присущих 
всем россиянам. Наш флаг узнаваем во всём мире как флаг 
великой страны с богатой историей и традициями.

В преддверии Дня государственного флага Российской 
Федерации 9 августа этого года сотрудники детского отде-
ления МБУ «Центральная районная библиотека» г. Бикин 
порадовали детей, находящихся на реабилитации в КГБУ 
«Бикинский реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями», познавательно-
развлекательным мероприятием «Флаг державы – символ 
славы». В доступной и интересной форме библиотекари 
рассказали ребятам о флаге и гербе России, о том, что обо-
значают цвета триколора. В игровой части мероприятия 
дети активно отвечали на вопросы познавательной викто-
рины, с удовольствием участвовали в подвижной эстафе-
те на скорость «Передай флаг», в игре на внимание «Бе-
лый, синий, красный» и складывали пазлы, изображающие 

герб и флаг Российской Федерации.
Мероприятие способствовало воспитанию любви к род-

ной земле, дружеских взаимоотношений и укреплению па-
триотических чувств детей. Все участники программы полу-
чили не только новые знания о символах нашей Родины, но 
и массу положительных эмоций, радости и позитива!

Ю.Н.Шмакова, учитель информатики 
 КГБУ Бикинский РЦДПОВ 

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Феде-
рации!

Во все времена и конечно сегодня наш флаг является символом 
могущества, величия и суверенности Российской Федерации. Каж-
дое важное мероприятие в жизни нашей страны сопровождается 
торжественным поднятием российского триколора. Своими трудами 
и успехами мы стремимся сохранить это всеобъемлющее чувство 
силы и сплоченности, передавать его своим детям как внутреннюю 
опору, как чувство глубокого патриотизма. 

В славной истории России водрузить знамя могли ист инные ге-
рои, наши соотечественники с сильной волей и несгибаемым стрем-
лением к победе. 

Чувство флага Отечества - глубоко в сердце, очень важно нам, 
взрослым, передавать это чувство молодёжи, нашим детям, ведь 
впереди у них должно быть будущее с победами и успехами, буду-
щее, в котором берегут историю и славные традиции. 

В день государственного праздника желаю всем жителям края до-
бра и согласия, душевного тепла и заботы близких, благополучия и 
крепкого здоровья! Уверена, что по примеру достижений наших пред-
ков нам по плечу преодолеть любые трудности. 

 Ирина Зикунова, 
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края. 

Уважаемые жители Бикинского муниципального района!
Примите искренние поздравления с Днем Государ-

ственного флага Российской Федерации!
Цвета Государственного флага олицетворяют важней-

шие человеческие качества как благородство, верность 
и мужество. Российский флаг наравне с гербом и гим-
ном является символом нашей государственности. Во 
все времена он оставался воплощением могущества и 
величия  нашего Отечества. Очень важно, чтобы государ-

ственная символика и сегодня была уважаема всеми – от 
мала до велика, пробуждала чувство гордости за свою 
страну.

В день государственного праздника желаем благо-
получия и крепкого здоровья, добра и согласия, мира и 
счастья! 

Администрация 
Бикинского муниципального района.
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Информация территориальной избирательной комиссии Бикинского 
района о работе пункта приема заявлений о включении избирателей в 
список избирателей по месту нахождения (мобильный избиратель)
Заявление о включении избирателей 

в список избирателей по месту нахожде-
ния на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва, на досрочных выборах 
Губернатора Хабаровского края вправе 
подать избиратели:

 - которые будут находиться в дни го-
лосования: вне места своего жительства, 
за пределами территории Российской 
Федерации, в местах временного пребы-
вания, на избирательных участках, об-
разованных на вокзалах и в аэропортах;

- избиратели из числа военнослужа-
щих, находящихся вне места расположе-
ния воинской части, и избиратели, рабо-
тающие вахтовым методом;

- избиратели, не имеющие регистра-
ции по месту жительства.

 Заявление может быть подано из-
бирателем лично при предъявлении 
паспорта гражданина РФ, (в период за-
мены паспорта – временного удостове-
рения личности) в пункт приема заявле-
ний (ППЗ), а именно:

- в территориальную избирательную 
комиссию с 04 августа по 05 сентября 
2021 года ежедневно с 14.00 до 20.00;

- через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) со 02 августа 
по 13 сентября 2021года (согласно режи-
ма работы МФЦ);

 - заявление может быть подано в 
электронном виде через федеральную 
государственную инфор мационную си-
стему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» 
(ЕПГУ) со 02 августа по 13 сентября 2021 
года;

- в любую участковую избирательную 
комиссию с 06 по 13 сентября с поне-
дельника по пятницу с 14.00 до 20.00, в 
субботу, воскресенье с 10.00 до 19.00

Избиратель, который не имеет воз-
можности по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в пункт при-
ема заявлений для подачи заявления 
в сроки, может устно или письменно (в 
том числе при содействии социального 
работника или иных лиц) в те же сроки 
обратиться в ТИК либо УИК для предо-
ставления ему возможности подать за-
явление вне пункта приема заявлений. 

Заявление может быть подано из-
бирателем только один раз. При подаче 
заявления избиратель уведомляется об 
этом, а также о порядке аннулирования 
заявления.

 В случае если выявлено, что изби-
ратель подал более одного заявления, 
действительным считается заявление, 
поданное первым (согласно дате и вре-
мени подачи заявления). 

Избиратель, получивший отказ в 
приеме заявления по результатам меж-
ведомственного запроса, вправе подать 
заявление после корректировки соот-
ветствующих данных при условии, что 
не истек срок подачи заявлений через 
ЕПГУ.

Избиратель вправе отозвать заявле-
ние, поданное через ЕПГУ, только с ис-

пользованием ЕПГУ не позднее 24.00 по 
московскому времени 13 сентября 2021 
года и подать новое заявление в уста-
новленные сроки.

Информация о статусе обработки за-
явления направляется в личный кабинет 
пользователя ЕПГУ.

Избиратель, подавший заявление, 
но желающий проголосовать на избира-
тельном участке по месту своего житель-
ства, вправе обратиться в любой пункт 
приема заявлений в соответствующие 
сроки подачи заявлений, с заявлением 
об аннулировании включения избира-
теля в список избирателей по месту на-
хождения. В этом случае все заявления, 
ранее поданные избирателем, аннули-
руются. Аннулированные заявления не 
учитываются, а избиратель не подлежит 
исключению из списка избирателей по 
месту жительства. При этом избиратель 
имеет право подать новое заявление.

Заявление об аннулировании пода-
ется избирателем в пункт приема заяв-
лений лично при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации

Избиратель, подавший заявление 
и не аннулировавший его, явившийся в 
день голосования на избирательный уча-
сток по месту жительства, может быть 
включен в список избирателей по месту 
жительства, при подаче личного заявле-
ния только по решению участковой изби-
рательной комиссии и только после уста-
новления факта, свидетельствующего о 
том, что он не проголосовал на избира-
тельном участке по месту нахождения. 

«КЛАДОВАЯ СОЛНЦА» НА СТАРТЕ
Итак, сельскохозяйственной яр-

марке быть! Не в конце сентября, 
как обычно, а в субботу - 11. Пере-
несли из-за проведения выборов с 
17-19 сентября. Такое решение при-
нял оркомитет ярмарки «Кладовая 
солнца». Его заседание состоялось 
13 августа в кабинете заместителя 
главы района и председателя орг-
комитета Елены Трофоновой. 

Шло обсуждение по нескольким 
вопросам: размещение, организация 
торговли, культурно-развлекательная 
программа. Помогал накопленный 
опыт проведения этого общерайон-
ного мероприятия, поэтому вопросы 
решались быстро, каждый член орг-
комитета знал, что ему надо делать. 
Больше времени ушло на обсуждение 
технических деталей – сколько точек 
подключения необходимо, кто займет-
ся сбором торговых палаток, каков 
объем рекламной продукции. Ограни-
чение в связи с пандемией тоже внес-

ли свои коррективы, на входе будут 
раздавать маски и сбрызгивать руки 
посетителей антисептиком. 

«Кладовая солнца» пройдет в 
парке культуры и отдыха. Судя по ин-

формации, услышанной на заседании 
оргкомитета, на следующий год ее пла-
нируют организовать на улице Перво-
майской. Наподобие лучегорской, что 
проходит в тенистой аллее поселка. 
Здесь каждую субботу идет бойкая 
торговля продукции с приусадебных 
хозяйств. На Бикинскую ярмарку, по 
заверению начальника отдела сель-
ского хозяйства и охраны окружающей 
среды Андрея Будимирова, пригласят 
всех местных сельхозпроизводителей 
и желающих с Вяземского и Пожар-
ского районов. Разнообразие и выбор 
товара не могут не порадовать посети-
телей ярмарки.

До 11 сентября осталось несколь-
ко газетных выпусков, постараемся 
«выдать» читателям как можно боль-
ше информации о том, как идет под-
готовка и что можно будет при купить 
на ежегодной сельскохозяйственной 
ярмарке «Кладовая солнца». 

Наш корр.

Выборы - 2021
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ШКОЛЬНЫЕ ПИЩЕБЛОКИ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
В шести школах Бикинского райо-

на к новому учебному году бу-
дет установлено новое современное 
оборудование в пищеблоках. «Обнов-
ки» получат столовые школ №№ 5, 23, 
3,53 сел Лермонтовки и Лесопильного. 
По программе модернизации школь-
ных пищеблоков Хабаровского края 
выделено 12 миллионов рублей, из 
них из местного бюджета 3,593 милли-
она. В настоящее время заключаются 
договоры на закупку спецоборудова-
ния. К тому же, в трех школах №№3,23 
и 5 пройдет ремонт пищеблоков. И 
пока школа № 5 готовится к нему, в 
школе военного городка он заверша-
ется. Туда мы сегодня и заглянем.

ШКОЛА №3. 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ СТОЛОВОЙ

...Перед лестницей на второй этаж 
стоят несколько пар обуви, все, кто 
хочет попасть в классы и кабинет 
директора, обязаны разуться. Пол, 
стены коридора и классов блестят 
от свежей краски, на коридорных 
стенах веселые рисунки. В каби-
нетах занимаются учителя, чьи от-
пуска закончились, как всегда, на-
копилось много бумажной работы. 

- С 9 августа начинается при-
емка школ, - поясняет директор 
учебного учреждения Татьяна Ве-
селова. - Начали мы ремонт после 
завершения экзаменов в 9 классах, 
со второй половины июня. Косме-
тический ремонт практически за-
вершили, остались последние 
штрихи на первом этаже (время 
посещения школы 6 августа). 

На новое оборудование для пи-
щеблока нам выделили 380 тысяч 
рублей. Заказали новую витрину, 
давно мечтали обновить прежнюю, 
печь с четырьмя комфорками и ду-
ховым шкафом, два разделочных 
стола из нержавеющей стали, стой-
ку для посуды, бойлер для воды, 
бытовой холодильник. Наша столо-
вая действует по принципу догото-
вочной, в школу привозят полуфа-
брикаты, а здесь уже идет процесс 
приготовления блюд - варят, парят, 
запекают. В конце августа оборудо-
вание должно прийти, укомплекту-
ем, подключим, и можно работать. 
Пищеблок «под ключ», приятный 
сюрприз к учебному году!

►В Хабаровском крае в муни-
ципальные образования направ-
лено 55 млн рублей для модерни-
зации 59 школьных пищеблоков.

Во время рабочей поездки  в 
Бикинский район в августе про-
шлого года врио губернатора 

региона Михаил Дегтярёв по-
бывал в двух школах – в Лермон-
товской и школе № 23. Не обо-
шел он вниманием и школьные 
столовые, чем воспользовались 
директора учреждений, посето-
вав на устаревшее оборудова-
ние. Михаил Дегтярёв в ответ 
ничего не обещал, но, очевидно, 
взял услышанное на заметку, 
сумев получить дополнитель-
ные средства на обновление 
школьных пищеблоков. 

Дополнительные 380 тысяч пре-
доставили школе № 3 на ремонт 
помывочной и самого пищеблока. 

- В этих помещениях заменят 
плитку - стеновую, половую, а так-
же батареи, - продолжает расска-
зывать и показывать Татьяна Пе-
тровна.

Большой и трудоемкий объем 
дел, к тому же очень значимых для 
жизнедеятельности школы, выпол-
нили работники центра материаль-
ного и технического обеспечения 
администрации Бикинского муни-
ципального района под руковод-
ством Александра Городилова.

- Наши специалисты демонти-
ровали 115 метров отопления на 
первом этаже, заменив его на про-
пилен, - рассказывает Александр 
Михайлович. - Кроме того, сменили 
114 метров канализационных труб 
- в столовой, в мужском туалете. 
Прежняя, чугунная часто засоря-
лась, поставили трубу диаметром 
побольше.

На эти цели из районного бюд-
жета было выделено 120 тысяч ру-
блей. 

Руководитель школы от души 
благодарит всех, кто был занят на 
подготовке школьного здания к 1 

сентября. Она и сама, будучи в от-
пуске, каждый день наведывалась 
на рабочее место:

- Командовала таким хлопот-
ным делом, как ремонт, заведую-
щая хозяйством Вера Владими-
ровна Завгородняя. Технические 
сотрудники мыли, красили, белили, 
даже копать пришлось, все стреми-
лись, чтобы к приемке школы она 
выглядела достойно. Обязательно 
сфотографируйте их, в газете на-
печатайте, они ответственные, до-
бросовестные труженики. 

ДЕТСАД № 3. 
РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН

16 августа после капитального 
ремонта открывается для своих 
воспитанников детский сад №3. В 
нем завершился ремонт кухни и ту-
алетных комнат четырех групп.

Построен детсад в 2013 году, 
то есть возраст его можно сказать 
юный, однако керамическая плит-
ка, которой были облицованы сте-
ны во всех помещениях пищеблока 
и в туалетных комнатах от пола до 
потолка, начала отваливаться. На-
ходиться рядом стало небезопас-
но. Почти два миллиона из мест-
ного бюджета затрачено на ремонт. 
Электронные торги на проведение 
ремонтных работ выиграла хаба-
ровская фирма ООО «ДВ Холод-
Сервис». 

- Была демонтирована прежняя 
плитка, проведены штукатурные и 
покрасочные работы, в местах, где 
это необходимо, сделаны «фарту-
ки» из керамической плитки, - рас-
сказывает заведующая детским 
садом Олеся Колючева. - Площадь 
ремонтных работ составила более 
тысячи квадратных метров.

Наших детей временно приняли 
другие детские учреждения, кто-то 
провел эти месяцы дома. Инфор-
мацию о возобновлении работы 
детсада передали по группам в 
соцсетях. Родители пишут коммен-
тарии: «Наконец-то, ура!». 

- А как обстояли дела с персо-
налом? 

- Наши сотрудники находились 
в вынужденном отпуске с ежеме-
сячной оплатой 2/3 от оклада. 

- Никого не «потеряли» за это 
время?

- Практически нет, устроилась в 
другое место лишь одна помощник 
воспитателя. 

Что ж, поздравляем со вторым, 
«малым» новосельем. Желаем 
работать дальше без неприятных 
строительных «сюрпризов»!

Н. Легачева.



55"БВ"   19 августа   19 августа   2021 г. Спорт

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ СИЛЬНЫХ 
ДУХОМ И ВОЛЕЙ К РЕКОРДАМ

Из всех праздников советского ка-
лендаря один из доживших до 

наших дней – День физкультурника, его 
отмечают в этом году в субботу, 14 авгу-
ста. Этот праздник отмечается в России 
с 1939 года: его празднуют миллионы 
сограждан, все те, кто любит спорт, не-
зависимо от профессии и возраста. День 
физкультурника не только для спортсме-
нов, учителей физической культуры, тре-
неров, но и тех, кто совершает оздоро-
вительные пробежки, пешие прогулки на 
свежем воздухе, делает зарядку, посеща-
ет после учебы и работы спортивные клу-
бы, секции, увлекается лыжами и конька-
ми, играет в футбол, волейбол, хоккей.  

День физкультурника - это общий 
день профессиональных работников 
физической культуры, спортсменов. Его 
также могут считать своим праздником и 
ярые болельщики,  и обычные любители 
спорта. 

Физкультуру принято понимать как 
сферу деятельности, направленную на 
сохранение и укрепление здоровья чело-
века. Она помогает развивать психофи-
зические способности, вырабатывать во-
левые и бойцовские качества, приучает к 
организованности, дисциплине, умению 
распределять личное время и стимули-
рует высокую жизненную активность.

Чем являются сегодня физкультура 
и спорт?  Неотъемлемой частью куль-
турного современного общества: посто-
янно развиваясь, физкультура достигла 
высших точек своего развития.  Судить о 
ней можно по разным показателям, в том 
числе по темпам сдачи нормативов ГТО, 
сегодня в их числе и дети, и подростки, и 
люди старшего и среднего возраста, по-
жилые  и даже те, кому 75+. 

Главное средство физкультуры – это 
постоянные занятия физическими упраж-
нениями, физические нагрузки, под-
вижные спортивные игры для развития 
опорно-двигательного аппарата. Наукой 
доказано, что физкультура позволяет че-
ловеку правильно развивать организм и 
делает его здоровее.

В Бикинском районе торжество в 
честь Дня физкультурника прошел в Мо-
лодежном центре. Несмотря   на ковид-
ные ограничения  в числе присутству-
ющих спортсмены, достигшие высоких 
результатов, тренеры спортивных клубов 
и секций, преподаватели физической 
культуры. От лица администрации Би-
кинского муниципального района при-
сутствовал начальник отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
Андрей Юрьевич Будимиров, от отдела 
по делам молодежи и спорту - главный 
специалист Сергей Николаевич Дианов.

Здоровье подрастающего поколе-
ния, пропаганда здорового образа жизни, 
создание условий для занятий физкуль-
турой и спортом людей разного возрас-
та  являются приоритетными задачами 
администрации Бикинского района. Для 
вовлечения как можно большего коли-
чества людей  занятиями  физической 
культурой  в районе проводятся   сорев-
нования по разным видам спорта, бикин-
ские спортсмены выезжают на краевые, 
региональные, международные соревно-
вания, на которых с честью выступают, 
добиваются высоких успехов, прослав-
ляя тем самым свое имя и честь нашего 
района.

Как отметил в своей речи Сергей Ни-
колаевич Дианов, на Всероссийских со-
ревнованиях сейчас выступает легкоат-

лет Иван Мироненко. Преподнес подарок 
в канун Дня физкультурника Геннадий 
Данилов - четыре медали Чемпионата 
России по пауэрлифтингу в спорте среди 
лиц с интеллектуальными нарушениями. 
Соревнования прошли в Нижнем Тагиле 
среди 60-ти спортсменов из 9 регионов 
России. Геннадий Данилов стал лучшим 
в трех упражнениях в весовой категории 
до 93 килограммов, набрав в сумме 640 
килограммов взятого веса. В абсолютном 
первенстве Геннадий занял второе ме-
сто, уступив спортсмену из Свердловска.

Награждение общеобразователь-
ных школ за победу в XXI Спартакиаде 
Бикинского района - самая приятная це-
ремония.  Традиционная Спартакиада 
проходила в трудное ковидное время в 

2020-2021 году, тем не менее, по всем 
14 видам спорта в соревнованиях при-
няли участие более 700 учащихся. Успех 
спортсменов - результат огромной рабо-
ты тренеров, учителей физической куль-
туры, специалистов, общественников-
родителей, болельщиков. Физическая 
культура в районе успешно развивается  
и становится неотъемлемой частью на-
шей жизни.

А.Ю.Будимиров вручил дипломы. За 
первое место -  школе №53 и денежное 
вознаграждение в размере 20 тыс.руб.; 
за второе место школе №5 - 10 тыс.руб.; 
за третье, не менее почетное место - 
школе Лермонтовского сельского поселе-
ния - 5 тыс.руб. Благодарности вручены 
Геннадию Данилову, Сергею Владими-
ровичу Анненкову, Станиславу Ревовичу 
Кан, школа №53; Олегу Викторовичу Не-
стерову, Балакину Виктору Васильевичу, 
Владимиру Михайловичу Морозову, Га-
лине Алексеевне Гуторовой, Вячеславу 
Александровичу Стриженкову - школа 
№5; Александру Викторовичу Крупину - 
школа №3; Ольге Александровне Кузне-
цовой - школа села Оренбургского.

Мы гордимся победами и достижени-
ями наших спортсменов - за целеустрем-
ленность, стремление к достижениям по-
ставленных задач, за желание радовать 
нас своими рекордами. 

Слова особой признательности - ве-
теранам спорта за неоценимый вклад в 
становление и развитие спорта  района. 
Большое спасибо учителям и тренерам  
за талант, трудолюбие и верность про-
фессии.

Крепкого здоровья вам всем, благо-
получия, и пусть победы сопутствуют вам 
не только на спортивных площадках, но и 
в повседневной жизни! С праздником - с 
Днем физкультурника!

Л.Городиская

14 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА14 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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ПОД ПРОКУРОРСКИМ НАДЗОРОМ
Защита основных прав и свобод 

человека и гражданина всегда яв-
лялись особо приоритетными на-
правлениями при организации над-
зорной деятельности прокуратуры. 

В минувшем периоде этого года 
проверками охвачены практически 
все социально и экономически зна-
чимые сферы жизнедеятельности.

Побеседуем с городским проку-
рором Денисом Владимировичем 
Харитоновым о том, какую работу 
проводит прокуратура и какие ре-
зультаты уже можно озвучить.

За прошедший период 2021 года 
выявлено и пресечено 1018 наруше-
ний закона, по которым вынесено 423 
акта реагирования, к ответственности 
привлечено 146 виновных лиц. По ма-
териалам прокурорских проверок воз-
буждены 3 уголовных дела.

В тесном взаимодействии с пред-
ставительными органами местного 
самоуправления приведены в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством 71 правовой акт, в половине ко-
торых были выявлены и впоследствии 
исключены  коррупциогенные факто-
ры. 

Выявление  корупциогенных фак-
торов позволяет исключить лазейки в 
будущем нормативно-правовом акте, 
что может позволить обойти нормы и 
требования.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
- Первоочередными задачами, 

которые ставит в 2021 году прокура-
тура, прежде всего, является защита 
жизни и здоровья граждан, усиление 
надзорной деятельности на тех на-
правлениях жизни общества, которые 
ослаблены распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Выполнение этих задач потребо-
вало более пристально осуществлять 
надзор в сфере защиты трудовых прав 
граждан, в том числе и медицинских 
работников,  на дополнительные вы-
платы стимулирующего характера. К 
примеру, по проведенным проверкам 
восстановлены права 42 работников 
медицинских организаций.

В результате  обращений граждан  
было возбуждено два уголовных дела 
в отношении двоих руководителей 
предприятий города. В обоих случаях 
после мер прокурорского реагирова-
ния заработная плата сотрудникам 
выплачена полностью. 

- В этом году удалось добиться 
полного погашения заработной платы 
сотрудникам автопредприятия. Ин-

формация поступила из социальных 
сетей, - рассказывает городской про-
курор. - В ролике граждане жалова-
лись на условия труда. После беседы 
с участниками видеоролика выясни-
лось, что на предприятии имело место 
не только нарушение условий труда, 
но и условий оплаты.

Под особым вниманием остаются 
вопросы соблюдения прав граждан в  
сфере здравоохранения, обеспечении 
лекарственными средствами.

Во многом этому способствуют 
сами жители района. По обращению 
граждан прокуратурой вскрыты фак-
ты неукомплектованности учреждения 
здравоохранения бригадами скорой 
медицинской помощи, отсутствие в 
аптечных учреждениях и ФАПах ле-
карственных средств, включенных 
в перечень жизненно необходимых, 
неукомплектованности кадрового со-
става Бикинской ЦРБ врачами. По 
словам городского прокурора, взаи-
модействие с администрацией ЦРБ 
налажено, к сожалению, не всегда у 
руководства организации есть возмож-
ность моментально решить все вопро-
сы в силу недостаточного финансово-
го обеспечения. 

- Надеюсь на продолжение такой 
работы и информирование жителями 
района прокуратуры о наиболее акту-
альных и требующих своего решения 
проблем, - говорит Денис Владимиро-
вич. - Частые обращения жителей го-
ворят о том, что есть обратная связь, 
налажено взаимодействие. Это хоро-
шо сказывается на нашей работе и 
жизни района в целом.

При возросшей заболеваемости 

ковидом прокуратура усилила надзор 
при оказании мер социальной под-
держки незащищенным категориям 
людей. Мерами координационного 
характера удалось добиться недопу-
щения нарушений в части своевре-
менности рассмотрения заявлений о 
выплатах мер поддержки, необосно-
ванных отказов в их предоставлении. 

Усилен надзор за исполнением за-
конодательства о соблюдении прав 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на беспрепятственный до-
ступ к объектам социальной и бытовой 
инфраструктуры. В первом полугодии 
по таким нарушениям внесено 10 
представлений и предъявлено в суд 
10 исков об обязании собственников 
объектов обеспечить беспрепятствен-
ный доступ к аптекам, медицинским 
учреждениям, школам.

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
ВЛАСТЯМИ

В районе органами местного само-
управления реализуются различные 
краевые адресные инвестиционные 
программы, национальные проекты, 
в рамках которых ведется строитель-
ство объектов инфраструктуры города 
Бикина и поселений района.

Строительство таких объектов, 
еще с начальной стадии реализации 
находится под постоянным надзором, 
работники прокуратуры вместе с ра-
ботниками администраций, исполните-
лями контрактов отслеживают каждый 
этап строительства таких объектов.

- В настоящее время в районе реа-
лизуются крупные проекты, например, 
ремонт привокзальной площади и па-
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мятника, строительство 30-квартирно-
го жилого дома в селе Лермонтовке, 
работники прокуратуры лично приез-
жают на место, чтобы удостовериться, 
что работы ведутся без нарушений, 
встречаются с подрядчиками. Присут-
ствие прокурора всегда очень дисци-
плинирует.

По сей день наиболее остро стоят 
вопросы соблюдения жилищных прав 
граждан, в этом направлении прокура-
тура усилила свою работу, как след-
ствие,  количество выявленных нару-
шений возросло более чем в 2 раза.

После вмешательства прокурату-
ры во взаимодействии с администра-
цией города Бикина  восстановлены 
жилищные права двух престарелых 
женщин, проживающих в аварийном 
жилье. Их жилье было частично раз-
рушено после пожара, восстановле-
нию уже не подлежит. В результате 
совместной работы с администрацией 
города  гражданам предоставлены жи-
лые помещения маневренного фонда.

ВЫБОРЫ
Что касается выборов, создана 

межведомственная рабочая группа,  
в которую вошли, помимо прокурора, 
представители избирательной комис-
сии, администрации района, главы по-
селений.

- Проводится совместная работа по 

соблюдению на избирательных участ-
ках норм законодательства о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения, соблюдение мер безопас-
ности, прав граждан на свободные 
и доступные выборы, в особенности 
тех, кто не может самостоятельно при-
йти на выборы. Каждый участок об-
следован совместно с пожарными на 
соблюдение правил противопожарной 
безопасности. На отдельных участках 
были выявлены нарушения, приняты 
меры реагирования.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Жителей района очень интересу-
ет громкое уголовное дело, где фигу-
рирует действующий глава Бикинского 
муниципального района.

- Одно из уголовных дел рассле-
дуется после проверки имущества 
муниципалитета, - рассказывает Де-
нис Владимирович.  - Лермонтовскому 
сельскому поселению с 2014 по 2016 
год Министерством обороны передано 
более 400 квартир. Мы решили про-
верить, насколько этот факт повлиял 
на существующую в селе очередь на 
получение жилья. Оказалось, что ко-
личество лиц, нуждающихся в жилье, 
не уменьшилось. Задались вопросом, 
почему администрацией поселения не 
приняты меры по сокращению очере-

ди? После проверки выяснилось, что 
благоустроенные квартиры людям 
все-таки передавались, но абсолютно 
не тем, кто имел на это право. Были 
выявлены факты злоупотребления 
служебным положением главой адми-
нистрации, а также факт мошенниче-
ства специалистом администрации. 

В настоящее время по разным 
фактам возбуждены уголовные дела, 
ведется дальнейшее расследование, 
выясняются все новые факты неза-
конной передачи квартир гражданам. 
Бывший глава Лермонтовского сель-
ского поселения и специалист  при-
влекаются к ответственности.

* * *
Прокуратура наладила постоянный 

контакт с жителями района, по жало-
бам которых проводятся проверки, 
прокурор отмечает, что уровень дове-
рия граждан к прокуратуре растет. Со-
ответственно, принимаемые надзор-
ным органом меры улучшают качество 
жизни населения. 

- Перед коллективом прокуратуры 
остается много задач, в решении кото-
рых мы будем стремиться к восстанов-
лению прав граждан и обеспечению 
законности и правопорядка на тер-
ритории Бикинского муниципального 
района, - сказал в заключение   Денис 
Владимирович.

А.Ячикова

СОВЕЩАНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАТОПЛЕНИЙ И ПРИ-
РОДНЫХ ПОЖАРОВ ПРОВЕЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН

Владимир Путин провел 
совещание по вопросам устранения 
последствий подтоплений и 
пожаров в стране. По его словам, 
масштаб природных бедствий в 
некоторых районах России носит 
беспрецедентный характер.

- Федеральными ведомствами, ре-
гиональными и муниципальными вла-
стями должны быть предприняты все 
неотложные меры. Действовать нужно 
быстро и максимально эффективно, - 
сказал Владимир Путин.

Между тем, некоторым регионам 
удалось выправить ситуацию с 
последствиями пожаров и наводнений. 
Так, например, в Якутии было охвачено 
огнем 4 млн гектар леса. После 
принятых федеральным центром 
мер положение дел значительно 
улучшилось. На сегодняшний 
день удалось сократить площадь 
возгораний до 6 тысяч гектар.

С обстановкой на месте 
ознакомился вице-премьер – 
полномочный представитель 

Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 
Он побывал в якутском селе Бэсь-
Кюель, повреждённом в результате 
перехода на населённый пункт лес-
ного пожара. Он оценил ход восстано-
вительных работ в селе, в том числе 
начало строительства новых домов 
вместо сгоревших. Все дома должны 
быть построены до 15 октября.

Юрий Трутнев также напомнил, что 
глава государства Владимир Путин 
поручил Правительству России до 1 
сентября выделить дополнительные 
средства на тушение лесных пожаров 
в регионах. Средства из Резервного 
фонда Правительства России пойдут 
на мероприятия по ликвидации 
возгораний и мониторинг пожарной 
опасности с помощью авиационного 
патрулирования лесов, обеспечение 
субъектов РФ лесопожарной техникой 
и оборудованием.

- Глава государства принял ре-
шение дополнительно выделить на 
противопожарные мероприятия 8 
млрд рублей. Это более чем в два 

раза увеличивает объём средств, 
направленных на противопожарные 
мероприятия, – отметил Юрий 
Трутнев.

Отдельно вице-премьер обратил 
внимание на необходимость более 
чёткого разделения ответственности 
между регионами, МЧС России, 
Минобороны России и другими 
профильными ведомствами. 
Он также поручил Минприроды 
России, Федеральному агентству 
лесного хозяйства (Рослесхозу) 
разработать порядок определения 
зон ответственности во время 
ЧС и предложить мероприятия 
по обеспечению превентивных 
противопожарных мер.

- Необходимо разрабатывать ме-
ханизмы наиболее быстрых и эффек-
тивных ответов на те угрозы, которые 
возникают у жителей, у людей, 
которые живут в России, – подытожил 
Юрий Трутнев.

Пресс-служба Губернатора и 
правительства 

Хабаровского края

Новости 

Человек. Общество. Закон
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
В настоящее время на террито-

рии Бикинского района идет подго-
товка к организации и проведению 
четырех избирательных кампаний, 
голосование по которым будет про-
ходить с 17 по 19 сентября 2021 
года.

По выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния РФ восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 69 
выдвинуто 11 кандидатов. Зарегистро-
вано 10 кандидатов:

Гладких Борис Михайлович, 
16.02.1983 г.р., образование высшее, 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ, м.ж. - Ха-
баровский район, село Ильинка, член 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут 
Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Глухов Игорь Станиславович, 
06.08.1975 г.р., образование высшее, 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агентство распространения 
печати «Экспресс», м.ж.- г. Хабаровск, 
член Социалистической ПП «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ», выдвинут Социалисти-
ческой политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ»;

Корзунов Валерий Федорович, 
11.10.1970 г.р., образование высшее, 
с/х производственный кооператив ры-
боловецкий колхоз «Восход», м.ж. - 
Хабаровский край, Аяно-Майский рай-
он, село Аян, выдвинут политической 
партией «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

Мамедов Бабек Юсиф Оглы, 
26.08.1981 г.р., Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сфера», м.ж. - 
г. Хабаровск, выдвинут ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«РОДИНА»;

Матвеев Сергей Викентьевич, 
04.03.1971г.р., образование высшее, 
ООО «Транс Строй М», м.ж. Хабаров-
ский край, Хабаровский район, село 
Ракитное, член ПП РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ, выдвинут Политической пар-
тией РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБО-
ДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ;

Парфенов Владимир Анатолье-
вич, 22 .04. 1960 г.р., образование 
высшее, м.ж. - г. Хабаровск, член ПП 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», выдви-
нут политической партией «Россий-
ская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость»;

Перевезенцев Петр Владими-

рович, 18.08. 1970 г.р., Хабаровское 
краевое отделение ПП «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», м.ж. - Хабаровский 
край, Хабаровский район, село Оси-
новая Речка, выдвинут политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

Титоренко Владимир Федоро-
вич, 28.01.1958 г.р., образование выс-
шее, ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
м.ж.- г. Хабаровск, выдвинут политиче-
ской партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

Федчишин Александр Юрьевич, 
24.01.1993 г.р., Хабаровский филиал 
акционерного общества «Авиакомпа-
ния «Аврора», м.ж.- г. Хабаровск, член 
ПП ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, выдвинут полити-
ческой партией ЛДПР; 

Фоминых Рюрик Владиславо-
вич, 23.01.1974 г.р., образование выс-
шее, Межрегиональная общественная 
организация «Социально-Прогрессив-
ный Альянс научно-теоретического и 
практического содействия социально-
экономическому и культурному росту 
регионов «Рост Регионов», м.ж. - г. 
Хабаровск, член ПП «Политическая 
партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», 
выдвинут политической партией «По-
литическая партия «Российская объ-
единенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

По выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ по единому избира-
тельному округу зарегистрированы 
пропорциональные списки партий:

Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость», 194 человека;

Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО», 159 человек;

Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 225 человек;

Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 222 чело-
века;

Политическая партия РОССИЙ-
СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ, 99 человек;

Политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия 
России, 225 человек;

Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, 204 человека;

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 145 чело-
век

Заверенный, но незарегистриро-
ванный список партий:

Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», 195 человек;

Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 219 человек;

По досрочным выборам губерна-
тора Хабаровского края выдвинуто 8 
кандидатов, зарегистрировано 4 кан-
дидата

Зарегистрированы кандидаты 
на должность губернатора Хабаров-
ского края:

Дегтярев Михаил Владимиро-
вич, 10.07.1981 г.р., высшее образо-
вание, временно исполняющий обя-
занности губернатора Хабаровского 
края, м.ж. - г. Хабаровск, выдвинут Ха-
баровским региональным отделением 
ЛДПР;

Ким Марина Евгеньевна, 
11.08.1983 г.р., высшее образование, 
АО «Первый канал», ведущий про-
грамм Группы ведущих Службы выпу-
ска Дирекции утреннего телеканала, 
м.ж.- г. Москва, выдвинута Хабаров-
ским отделением партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ;

Мамедов Бабек Юсиф Оглы, 
26.08.1981 г.р., высшее образование, 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сфера», генеральный ди-
ректор, м.ж. - г. Хабаровск, выдвинут 
Региональным отделением ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Хабаровском крае;

Парфенов Владимир Анатолье-
вич, 22.04.1960 г.р., образование выс-
шее, пенсионер, м.ж. - г. Хабаровск; 
выдвинут Региональным отделением 
«Партия пенсионеров» в Хабаровском 
крае.

По выборам главы Бикинского му-
ниципального района: 11 кандидатов 
выдвинули свои кандидатуры на долж-
ность главы, из них 4 зарегистрирова-
но, 6 кандидатам отказано в регистра-
ции, 1 кандидат не подал документы 
на регистрацию

Зарегистрированные кандидаты 
на должность главы Бикинского му-
ниципального района:

Батыр Анна Владимировна, 
31.03.1984 г.р., образование высшее, 
КГКУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями», дирек-
тор, депутат Совета депутатов город-
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ского поселения «Город Бикин», м.ж. 
- г. Бикин, самовыдвижение;

Луговенко Анатолий Иванович, 
24.07.1961 г.р., образование высшее, 
пенсионер МВД, депутат Совета де-
путатов городского поселения «Город 
Бикин», м.ж.- г. Бикин, самовыдвиже-
ние;

Флегонтова Татьяна Ивановна, 
20.06.1973 г.р., образование высшее, 
контрольно-счетный орган городского 
поселения «Город Бикин», председа-
тель, м.ж. - г. Бикин, самовыдвижение;

Демидов Александр Валерье-
вич, 07.04.1969г.р., образование 
высшее, первый заместитель главы 
администрации Бикинского муни-
ципального района, м.ж. - г. Санкт-
Петербург, поселок Парголово, само-
выдвижение.

Отказано в регистрации:
Калугина Наталья Борисовна, 

20.07.1972 г.р. образование высшее, 
индивидуальный предприниматель, 
руководитель образовательного цен-
тра, м.ж.- г. Бикин, член ПП «Россий-
ская экологическая партия «Зеленые», 
выдвинута ХАБАРОВСКИМ КРАЕВЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ «РОССИЙСКАЯ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»;

Мануйлова Марина Валерьевна, 
22.12.1967 г.р., высшее образование, 
глава администрации городского по-
селения «Город Бикин», член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» м.ж.- г. Бикин, са-
мовыдвижение;

Онищук Александр Дмитриевич, 
27.01.1969 г.р., образование высшее, 
главный инженер службы газового 
хозяйства «Вяземский район», м.ж.- 
Хабаровский край, Бикинский район, 
поселок Бойцово, член ПП ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России, самовыдвижение;

Смирнова Нина Ивановна, 
13.03.1958г.р., образование среднее 
профессиональное, сторож - вахтёр 
МКУ «ЦМиТО» администрации Бикин-

ского муниципального района, депутат 
Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района, м.ж. - г. Бикин, 
самовыдвижение;

Чернов Олег Николаевич, 
25.03.1983 г.р., образование среднее 
профессиональное, помощник депу-
тата Законодательной Думы Хабаров-
ского края, м.ж.- г.Бикин;

Анненков Сергей Владимиро-
вич, 03.09.1987 г.р., образование выс-
шее, тренер МКУ Бикинского муници-
пального района «Спортивный клуб 
«Надежда», депутат Совета депутата 
городского поселения «город Бикин», 
м.ж. - г. Бикин, самовыдвижение;

Кандидат, не подавший докумен-
ты на регистрацию:

Карпенко Владислав Алексан-
дрович, 08.10.1984 г.р.,образование 
высшее, руководитель контрактной 
службы управления образования ад-
министрации Бикинского муниципаль-
ного района, депутат Собрания де-
путатов Бикинского муниципального 
района, м.ж. - г.Бикин

По дополнительным выборам 
депутата Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района 
по 4 одномандатному избиратель-
ному округу  зарегистрировано 5 
кандидатов:

Былкова Ольга Романовна, 
02.04.1980 г.р., образование высшее, 
зам. директора по ВР МОУ ООШ № 5 
г. Бикина, м.ж. - г.Бикин, самовыдвиже-
ние;

Генералова Галина Ивановна, 
24.04.1968 г.р., образование высшее, 
экономист КГБУ «Бикинская централь-
ная больница «, м.ж.- г. Бикин, самовы-
движение;

Гончарук Денис Олегович, 23.05. 
1991 г.р., образование среднее про-
фессиональное, пожарный МО РФ 
1375 Пожарная команда ВВО город 
Бикин, м.ж. - г. Бикин, член ПП ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 

России, выдвинут Хабаровским регио-
нальным отделением ЛДПР;

Игуменьшев Тимур Викторович, 
22.11.1970 г.р., образование высшее, 
инженер КГБУ Бикинский психонев-
рологический интернат, м.ж.- г. Бикин, 
самовыдвижение;

Калугин Андрей Лукич, 
02.09.1972 г.р., образование высшее, 
инженер - электрик КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями», м.ж. - г. Бикин, самовыдви-
жение.

По дополнительным выборам 
депутата Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района 
по 14 одномандатному избиратель-
ному округу зарегистрировано 4 
кандидата:

Дымко Сергей Викторович, 
23.05.1975 г.р., образование среднее 
профессиональное, водитель пожар-
ного автомобиля 91 Пожарной части 
3 отряда Противопожарной службы 
Хабаровского края, м.ж. - Хабаровский 
край, Бикинский район, село Лермон-
товка, самовыдвижение;

Лучук Ирина Николаевна, 
23.08.1958 г.р., образование среднее 
профессиональное, сторож, МБДОУ 
детский сад № 10 Лермонтовского 
сельского поселения, м.ж. - Хабаров-
ский край, Бикинский район, село Лер-
монтовка, член ПП ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России, 
выдвинута Хабаровским региональ-
ным отделением ЛДПР;

Пересекин Николай Михайлович, 
15.03.1949 г.р., образование высшее, 
пенсионер, м.ж. - Хабаровский край, 
Бикинский район, село Лермонтовка.

Скородумов Дмитрий Евгенье-
вич, 03.12.1977 г.р., образование 
высшее, временно не работает, м.ж.- 
Хабаровский край, Бикинский район, 
село Лермонтовка, член ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», самовыдвижение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТИК ЕЛЕНА НАРОЖНАЯ: «Убеждена, 
что принимаемые меры позволят обеспечить 

безопасность в ходе голосования»:
- Одной из задач стоит создание без-

опасных возможностей участия граждан 
в голосовании и условий безопасной 
работы организаторов голосования. В 
участковые избирательные комиссии 
направлены разработанные Роспотреб-
надзором рекомендации. Во-первых, 
все члены участковых комиссий, волон-
теры и голосующие будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. 
Необходимо будет соблюдать социаль-

ную дистанцию на участках. Процесс 
выстраивается таким образом, чтобы 
между всеми участниками голосования 
был минимальный контакт. На каждом 
участке должен проводиться темпера-
турный контроль участников голосова-
ния, а сам участок в течение дня будет 
обрабатываться дезинфицирующими 
растворами.

В общем, предприняты очень се-
рьезные меры, чтобы участки для 

голосования не стали очагом распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Ведь, приоритетом является здоровье 
граждан. Убеждена, что принимаемые 
меры позволят обеспечить безопас-
ность в ходе голосования. Кстати, для 
тех, кто будет голосовать вне помеще-
ния для голосования, будут подготов-
лены индивидуальные пакеты с бюл-
летенями, средствами защиты.

Наш корр.
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23 августа23 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Бриллиантовая 
ручка короля комедии 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55, 02.40 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 
12+
00.55 Х/ф "Кузнец моего 
счастья" 12+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Национальная 
кухня 12+
06.00 Утро в городе 16+
06.30, 10.00, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
07.00 Утро в городе 12+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
16.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.00, 20.50, 23.30 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.50 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
21.40 Х/ф "Лови момент" 
16+
00.20 Кино, сериалы, 

информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Живой" 16+
03.30 Скелет в шкафу 
16+
03.55 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35 Х/ф "Директор" 
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Д/ф "Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин" 
12+
11.20 Голливуд страны 
советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль "Ко-
роль Лир" 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
15.55 Д/ф "И не дышать 
над вашим чудом, Мон-
ферран... Исаакиевский 
собор" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и 
дети" 16+
17.10, 02.30 Михаил 
Чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 00.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвяща-
ется 12+
18.45, 01.50 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф "Тайна двух 
океанов" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф "Шумный 
день" 6+
22.20 Д/ф "День разгро-
ма фашистов в Курской 
битве" 12+
22.50 Д/ф "Ступени ци-
вилизации" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Филин" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Реальная мистика 
16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведем-
ся! 16+
10.15, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 03.50 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.00 Т/с "Порча" 
16+
14.00, 03.25 Т/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Х/ф "Бойся жела-
ний своих" 16+
19.00 Х/ф "Нелюбовь" 
16+
22.55 Т/с "Восток-Запад" 
16+
02.05 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
13.00, 02.45 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.00 Дизель шоу 
16+
15.30, 23.00 +100500 18+
21.00, 22.00 Охотники 
16+
01.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Рома" - 
"Фиорентина". Прямая 
трансляция
06.45, 13.05, 19.30, 21.30, 
00.10, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

10.30 Регби. Чемпионат 
России. "Стрела" (Ка-
зань) - "Слава" 12+
12.30 Великие моменты 
в спорте 12+
13.00, 15.45, 19.25, 22.05, 
00.50 Новости
15.50 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
17.55 Еврофутбол. Об-
зор 0+
18.25 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана 
Дину. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Джо Джойс 
против Карлоса Такама. 
Бойзатитулы WBC Silver 
и WBO International. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
20.10 Специальный ре-
портаж 12+
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
22.10 Главная дорога 
16+
00.55 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Сербии
03.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из Москвы

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.30 Х/ф "Трудный ре-
бёнок" 0+
08.00 Т/с "Папа в декре-
те" 16+
08.20 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.45 Х/ф "Трудный ре-
бёнок-2" 0+
10.40 Х/ф "Ангелы и де-
моны" 16+
13.20 Х/ф "Инферно" 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+
22.40 Х/ф "Великий 
уравнитель-2" 16+
01.05 Х/ф "Невидимка" 
16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Первое убий-
ство" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
01.35 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+
03.15 Х/ф "В активном 
поиске" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Сталин-
градская битва" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
13.35 Д/ф "Битва ору-
жейников. Бронирован-
ные поезда" 12+
14.20, 15.25, 16.10, 17.05 
Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной ар-
мии" 12+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Крылья ар-
мии. История военно-
транспортной авиации" 
12+
20.00 Торжественное 
открытие Междуна-
родного военно-тех-
нического форума "АР-
МИЯ-2021" 16+
23.15 Х/ф "Атака" 12+
01.30 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Второй заезд. 
Первый дивизион 16+
02.30 Х/ф "Женя, Женеч-
ка и "катюша" 0+
03.50 Х/ф "Шекспиру и 
не снилось" 12+
05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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24 августа24 августа

ПервыйПервый 
05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро
07.00 Выборы- 2021 г 
16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Маргарита Тере-
хова. Одна в Зазерка-
лье 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 
12+
23.30 Новая волна- 
2021 г.
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 20.50, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 
16+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.30 Д/с "Свидание для 
мамы" 16+
16.20 Т/с "Следствие 

любви" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
21.40 Х/ф "Месть от Ку-
тюр" 12+
00.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Живой" 16+
03.30 Скелет в шкафу 
16+
03.55 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "Загад-
ки Древнего Египта" 
12+
07.45 Легенды мирово-
го кино 12+
08.15 Х/ф "Шумный 
день" 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет 
времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Лазерный термо-
ядерный синтез 12+
11.35 Голливуд страны 
советов 12+
11.50 Абсолютный слух 
12+
12.30 Спектакль "Не бу-
дите мадам" 12+
15.55 Д/с "Империя Ко-
ролёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и 
дети" 16+
17.10, 02.25 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвя-
щается 12+
18.45, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф "Доживем до 
понедельника" 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Х/ф "Наш дом" 
12+
22.20 Д/ф "Роман в кам-
не" 12+
22.50 Д/ф "Ступени ци-
вилизации" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с 
"Глухарь. Продолже-
ние" 16+
15.25, 16.25 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Филин" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведем-
ся! 16+
10.00, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.40 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.50 Т/с "Порча" 
16+
13.50, 03.15 Т/с "Знахар-
ка" 16+
14.25 Х/ф "Верни мою 
жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Любовь с 
ароматом кофе" 16+
23.00 Т/с "Восток-За-
пад" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 02.45 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.00 Дизель шоу 
16+
15.30, 23.00 +100500 18+
21.00, 22.00 Охотники 
16+
01.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Сампдо-
рия" - "Милан". Прямая 
трансляция
06.45, 13.05, 20.30, 00.00, 

03.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.45 Х/ф "Синг-Синг" 
16+
10.00 Новости 0+
10.05, 20.10 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Рождённые по-
беждать. Вячеслав Ве-
денин 12+
11.25 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
"MoscowRaceway" 0+
13.00, 15.45, 19.25, 00.40, 
04.40 Новости
15.50 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
17.55 Правила игры 12+
18.25 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив ДжеффаХорна. Тим 
Цзю против Боуина 
Моргана. 16+
19.30 Все на регби! 12+
21.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Це-
ремония открытия. 
00.45 Х/ф "Боец понево-
ле" 16+
02.50 Профессиональ-
ный бокс. ФлойдМей-
везер против Виктора 
Ортиса. 16+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 
16+
11.00 М/ф "Монстры 
против пришельцев" 
12+
12.50 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Интерстел-
лар" 16+
23.25 Х/ф "Гравитация" 
12+
01.10 Х/ф "Скорость" 
12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 10.20, 11.00 Д/с 
"Вечная Отечествен-
ная" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
11.55 Д/ф "Тайны фор-
тов Кронштадта" 12+
13.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.35 Т/с "Назад в СССР" 
16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Крылья ар-
мии. История военно-
транспортной авиа-
ции" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Третий 
заезд. Первый дивизи-
он 16+
00.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Второй 
заезд. Второй дивизион 
16+
01.15 Х/ф "Самая длин-
ная соломинка..." 6+
02.40 Х/ф "Апельсино-
вый сок" 16+
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25 августа25 августа
ПервыйПервый

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро
07.00 Выборы- 2021 г 
16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 
12+
23.30 Новая волна- 2021 
г.
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 20.50, 
23.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 16+
13.20 Национальная 
кухня 12+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+

17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
21.40 Политчат 16+
22.10 Пиковая дама. 
Черный обряд 16+
00.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Живой" 16+
03.30 Скелет в шкафу 
16+
04.00 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 
12+
07.45 Легенды мирово-
го кино 12+
08.15 Х/ф "Наш дом" 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет 
времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Суперкомпьюте-
ры. Незаметные гиган-
ты 12+
11.35 Голливуд страны 
советов 12+
11.50 Абсолютный слух 
12+
12.30 Спектакль "Сира-
но де Бержерак" 12+
15.55 Д/с "Империя Ко-
ролёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и 
дети" 16+
17.10, 02.25 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвяща-
ется 12+
18.45, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф "12 стульев". 
Держите гроссмейсте-
ра!" 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф "9 дней одно-
го года" 12+
22.50 Д/ф "Ступени ци-
вилизации" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Филин" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.40, 02.15 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.40 Давай разведем-
ся! 16+
10.45, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
12.55, 03.45 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 02.55 Т/с "Порча" 
16+
14.30, 03.20 Т/с "Знахар-
ка" 16+
15.05 Х/ф "Нелюбовь" 
16+
19.00 Х/ф "Разве можно 
мечтать о большем" 16+
23.05 Т/с "Восток-Запад" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 02.45 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.00 Дизель шоу 
16+
15.30, 23.00 +100500 
18+
21.00, 22.00 Охотники 
16+
01.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. ПСВ (Нидерланды) 
- "Бенфика" (Португа-

лия). Прямая трансля-
ция
07.00, 12.45, 13.05, 21.30, 
00.10, 03.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.50 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - США. Трансля-
ция из Канады 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Рождённые по-
беждать. Юрий Власов 
12+
11.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Гол-
бол. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая транс-
ляция
13.00, 15.45, 22.05, 00.40 
Новости
15.50 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
17.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Прямая транс-
ляция
22.10 Главная дорога 
16+
00.45 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. ЦСКА - 
"Динамо" (Москва). 
03.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Обзор 0+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 
16+
09.25 Х/ф "Интерстел-
лар" 16+
12.50 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
22.30 Х/ф "Я, робот" 12+
00.40 Х/ф "Скорость-2. 
Контроль над круизом" 
12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Добро пожа-
ловать в рай" 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+
01.45 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 10.20 Д/с "Вечная 
Отечественная" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
11.35, 13.20 Т/с "Лютый" 
12+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Крылья ар-
мии. История военно-
транспортной авиации" 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Третий заезд. 
Второй дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Четвертый 
заезд. Первый дивизи-
он 16+
01.15 Х/ф "Люди в океа-
не" 12+
02.30 Х/ф "Джокеръ" 
12+
04.15 Х/ф "Самая длин-
ная соломинка..." 6+
05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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26 августа26 августа
ПервыйПервый

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро
07.00 Выборы- 2021 г 
16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Красота - страш-
ная сила 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55, 02.40 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 
12+
00.55 Х/ф "Жена моего 
мужа" 12+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 14.00, 15.30 
Документальный цикл 
программ 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 
20.50, 22.40 Новости. 
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 
16+
13.00, 21.40 Круг ответ-
ственности 12+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
16.20 Т/с "Следствие 

любви" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
23.30 Х/ф "4 лица Моны 
Лизы" 16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 
16+
11.00 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Живой" 16+
03.25 Скелет в шкафу 
16+
03.55 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "Загад-
ки Древнего Египта" 
12+
07.45 Легенды мирово-
го кино 12+
08.15 Х/ф "9 дней одно-
го года" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Суперкомпьюте-
ры. Огромные и неза-
менимые 12+
11.35 Голливуд страны 
советов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
15.55 Д/с "Империя Ко-
ролёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и 
дети" 16+
17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 00.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвя-
щается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностран-

ное дело 12+
19.45 Д/ф "Джентльме-
ны удачи" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф "По главной 
улице с оркестром" 12+
22.20 Д/ф "Роман в кам-
не" 12+
22.50 Д/ф "Ступени ци-
вилизации" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Филин" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведем-
ся! 16+
10.35, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
12.45, 03.45 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.55 Т/с "Порча" 
16+
14.25, 03.20 Т/с "Знахар-
ка" 16+
15.00 Х/ф "Любовь с 
ароматом кофе" 16+
19.00 Х/ф "Тростинка на 
ветру" 16+
23.05 Т/с "Восток-За-
пад" 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 02.50 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.00 Дизель шоу 
16+
15.30, 23.00 +100500 
18+
21.00, 22.00 Охотники 
16+
01.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40, 13.00, 15.45, 
22.05, 00.50 Новости
04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Шахтер" 
(Украина) - "Монако" 
(Франция). 
07.00, 13.05, 21.30, 
00.10, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.50 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Финляндия. 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Рождённые по-
беждать. Василий Алек-
сеев 12+
11.05 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия - Сербия. 0+
15.50 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
17.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. 
21.10 Специальный ре-
портаж 12+
22.10 Главная дорога 
16+
00.55 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия - Босния и 
Герцеговина. 
03.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Х/ф "Гравитация" 
12+
12.50 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Новолуние" 12+
22.35 Х/ф "Телекинез" 
16+
00.40 Х/ф "Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски" 18+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+

09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/с "Вечная От-
ечественная" 12+
10.00 Дневник АрМИ - 
2021 г. 12+
10.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
10.40 Т/с "Лютый" 12+
12.50, 13.20 Т/с "Лю-
тый-2" 12+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Крылья ар-
мии. История военно-
транспортной авиа-
ции" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Пятый за-
езд. Первый дивизион 
16+
00.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индиви-
дуальная гонка. Чет-
вертый заезд. Второй 
дивизион 16+
01.15 Х/ф "Начальник 
Чукотки" 0+
02.40 Х/ф "Люди в океа-
не" 12+
03.55 Х/ф "Адам и пре-
вращения Евы" 12+
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Первый Первый 
05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро
07.00 Выборы- 2021 г 
16+
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт "Жара" 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф "Наполеон. 
Путь императора" 12+
02.10 Наедине со всеми 
16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.45, 18.45 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
закрытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей "Новая 
волна-2021" 12+
23.35 Х/ф "Нелюбимый" 
16+
03.10 Х/ф "Если бы да 
кабы" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00, 20.00 
Документальный цикл 
программ 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 16+

14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
22.00 Национальная 
кухня 12+
00.00 Документальный 
цикл программ 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 
16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф "Тонкая штуч-
ка" 16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
07.50, 11.45 ОСТРОВА 
12+
08.30 Х/ф "По главной 
улице с оркестром" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф "Понизовая 
вольница" 12+
11.25, 16.55 Цвет време-
ни 12+
12.25 Спектакль "Даль-
ше - тишина" 12+
15.05 Х/ф "Весна" 0+
17.10 80 лет со дня рож-
дения Богдана Ступки 
12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Д/ф "Ролан Быков. 
Портрет неизвестного 
солдата" 12+
21.35 Х/ф "Раба любви" 
12+

23.30 Х/ф "Десять лет 
без права переписки" 
0+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 
04.25 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведем-
ся! 16+
10.30, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
12.40 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 04.00 Т/с "Порча" 
16+
14.20, 04.25 Т/с "Знахар-
ка" 16+
14.55 Х/ф "Разве можно 
мечтать о большем" 16+
19.00 Х/ф "Я тебя найду" 
16+
23.20 Х/ф "Тариф на лю-
бовь" 16+
01.05 Х/ф "Женская ин-
туиция" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
07.30 КВН BEST 16+
09.00 Дорога 16+
13.00 Дорожные войны 
2.0 16+
16.00 Утилизатор 5 16+
18.00 Утилизатор 3 12+
20.00, 23.00 +100500 18+
00.30 Охотники 16+
01.30 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.45, 12.45, 13.05, 21.45, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
06.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. 1/4 
финала. Трансляция из 
Москвы 0+
07.50 Д/ф "Родман. Пло-
хой хороший парень" 
12+

10.00 Новости 0+
10.05, 21.25 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая 
трансляция
13.00, 15.45, 22.25 Ново-
сти
15.50 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
17.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Дзюдо. Прямая транс-
ляция
22.30 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Су-
перспринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии
23.00 Главная дорога 
16+
01.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Су-
перспринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии
01.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) 
- "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
04.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "Плуто Нэш" 
12+
11.50 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Новолуние" 12+
14.20 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Се-
кретная служба" 16+
23.35 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
18+
01.55 Х/ф "Последний 

самурай" 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 03.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд" 
16+
22.40 Х/ф "Пуленепро-
биваемый монах" 12+
00.40 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45, 09.20, 10.20 Т/с 
"Лютый-2" 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00 Дневник АрМИ - 
2021 г. 12+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20 Т/с "Викинг" 12+
17.20 Т/с "Викинг-2" 16+
22.10 Десять фотогра-
фий 6+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Пятый заезд. 
Второй дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Шестой за-
езд. Первый дивизион 
16+
01.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Шестой 
заезд. Второй дивизион 

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.15, 01.20 О том, что не 
сбылось 12+
15.20 Красота - страшная 
сила 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.25 Х/ф "Крестная 
мама" 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+
03.00 Модный приговор 
6+
03.50 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.30 Т/с "Закрытый се-
зон" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф "Без тебя" 12+
01.20 Х/ф "Куда уходят 
дожди" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 06.30, 17.00, 00.10 
Документальный цикл 
программ 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
09.30 Национальная кух-
ня 12+
10.20 Спутник Life 12+
12.00 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
18.40 Политчат 16+
19.30 Х/ф "Артур Ньюман" 
12+
21.10 Х/ф "Мечты сбыва-
ются" 16+
23.00 Круг ответственно-

сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Х/ф "Шик" 12+
03.05 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Загадочная 
планета" 12+
08.00 Х/ф "Кавказская по-
весть" 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт 12+
10.40 Х/ф "Раба любви" 
12+
12.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф "Волшеб-
ная Исландия" 12+
13.50 Международный 
фестиваль цирка в Масси 
12+
15.00 Д/ф "Роман в камне" 
12+
15.30, 00.15 Х/ф "Попры-
гунья" 0+
17.00 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.45 "Необъятный Ряза-
нов". Посвящение Масте-
ру" 12+
19.30 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
21.05 Концерт "Классика 
на Дворцовой" 12+
22.30 Д/ф "Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени" 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф "Очень синяя 
борода" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25 Т/с "Свои-3" 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 
Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с "Такая ра-
бота" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Тариф на лю-
бовь" 16+
08.35 Х/ф "Женская инту-
иция" 16+
11.00, 01.15 Х/ф "Пропав-
шая невеста" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф "Любовь вне 
конкурса" 16+
04.30 Д/с "Восточные 
жёны в России" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
07.00 КВН BEST 16+
08.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
13.00 Дорожные войны 
2.0 16+
15.30 Утилизатор 5 16+
16.30 Утилизатор 3 12+
18.30, 23.00 +100500 18+
22.00, 22.30 iТопчик 16+
00.30 Охотники 16+
01.30 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - "Ин-
тер".
06.45 Точная ставка 16+
07.05, 13.55, 19.05, 22.05, 
00.05, 02.10 Все на Матч! 
08.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 0+
09.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. "MoscowRaceway" 0+
09.30 Заклятые соперни-
ки 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Специ-
альный ре-
портаж 12+
10.25, 13.00 
XVI Летние 
Паралимпий-
ские игры. 
Легкая атле-

тика. Велоспорт. Трек. 
13.50, 15.55, 19.00, 22.00, 
00.35 Новости
16.00 Х/ф "Парный удар" 
12+
18.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Чехии
19.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниоры.
20.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. 
22.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция.
00.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. 1/2 фи-
нала. 
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Бо-
лонья". 

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.20, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 
12+
10.05 М/ф "Шрэк" 6+
11.55 М/ф "Шрэк-2" 6+
13.35 М/ф "Шрэк третий" 
6+
15.20 М/ф "Шрэк навсег-
да" 12+
17.00 Х/ф "Кролик Питер" 
6+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Алита. Боевой 
ангел" 16+
23.25 Х/ф "Великий урав-
нитель" 18+
02.00 Х/ф "Великий урав-
нитель-2" 18+
03.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.40 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. 12 таинствен-
ных аномалий" 16+
17.25 Х/ф "Звездный путь" 
16+
19.55 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
22.25 Х/ф "Стартрек. Бес-
конечность" 16+
00.40 Х/ф "Плохая компа-
ния" 16+
02.40 Х/ф "Сломанная 
стрела" 16+
04.20 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Начальник Чу-
котки" 0+
06.40, 08.15 Х/ф "Кортик" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
13.35 "СССР. Знак каче-
ства" с Иваном Охлобы-
стиным 12+
14.25 Легенды кино 6+
15.10 Д/ф "Битва оружей-
ников. Автоматическое 
оружие. Калашников 
против Гаранда" 12+
16.10, 18.50 Т/с "Майор 
Ветров" 16+
18.15 Задело! 12+
21.20 Х/ф "Фартовый" 16+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Седьмой за-
езд. Первый дивизион 
16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. 
Второй дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. 
Первый дивизион 16+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
изготовит венки, ленты, гробы, памятники 
из гранита. Огромный выбор, качество 

портретов, художественное оформление.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ПервыйПервый

05.10 Х/ф "Донская по-
весть" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Ирина Печерникова. 
Мне не больно 12+
14.45 Х/ф "Доживем до по-
недельника" 12+
16.45 О чем молчал Вячес-
лав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. 
Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Один вдох" 12+
23.55 Владимир Мулявин. 
"Песняры" - молодость моя 
16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25, 02.30 Х/ф "Некраси-
вая Любовь" 16+
06.00 Х/ф "Подари мне не-
много тепла" 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с "Закрытый сезон" 
12+
18.00 Х/ф "Позднее сча-
стье" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф "ГЕТТО" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Улетный экипаж" 
16+
08.40, 10.00, 00.10 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
09.10, 17.10 Национальная 
кухня 12+
12.40 Т/с "Проводница" 
16+
18.10 Спутник Life 12+
18.50 Сделано в Хабаров-

ске 12+
19.30 Х/ф "4 лица Моны 
Лизы" 12+
21.10 Х/ф "Девушка с брас-
летом" 16+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Х/ф "Афоня" 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.55 Х/ф "Трио" 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Царица Небес-
ная. Феодоровская икона 
Божией Матери" 12+
07.05 М/ф "Золотая анти-
лопа" 12+
08.45 Х/ф "Весна" 0+
10.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
11.00 Х/ф "Гусарская балла-
да" 12+
12.30 Письма из провин-
ции 12+
13.00, 01.35 Д/ф "Прибреж-
ные обитатели" 12+
13.50 М/ф "Либретто" 12+
14.05 Д/с "Коллекция" 12+
14.35 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.50 Х/ф "Сказание о зем-
ле Сибирской" 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.45 Д/ф "Империя бале-
та" 12+
18.45 Романтика романса 
12+
19.40 Х/ф "Человек на все 
времена" 12+
21.35 Специальный кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра к юби-
лею Риккардо Мути 12+
23.25 Х/ф "Жизнь других" 
16+
02.30 М/ф "Приключения 

Васи Куролесова" 12+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с "Лучшие враги" 
16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с 
"Одессит" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 Т/с 
"Убить дважды" 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10 Т/с "Условный 
мент-2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Безотцовщина" 
16+
08.40 Х/ф "Молодая жена" 
16+
10.35 Х/ф "Тростинка на ве-
тру" 16+
14.35 Х/ф "Я тебя найду" 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
21.00 Х/ф "Турецкий для 
начинающих" 16+
23.20 Х/ф "Зеркала любви" 
16+
03.10 Х/ф "Пропавшая не-
веста" 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 
16+
07.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
09.00 Утилизатор 5 16+
10.00 Утилизатор 3 12+
13.10 Дорожные войны 2.0 
16+
15.30 Дизель шоу 16+
18.30, 23.00, 23.30 +100500 
18+
22.00, 22.30 iТопчик 16+
00.30 Охотники 16+
01.30 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Азамат-
Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая 
трансляция из Краснодара
07.00, 14.05, 22.15, 00.50, 
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.55 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+
10.15 Новости 0+
10.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Чехии 0+
11.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чехии 0+
12.00 Рождённые побеж-
дать. Александр Тихонов 
12+

13.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Какаче про-
тив Леона Вудстока. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
14.00, 15.55, 22.10, 04.35 Но-
вости
16.00 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" 16+
17.55, 19.35 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
19.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Че-
хии
21.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пре-
следования. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Чехии
21.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция
22.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансля-
ция
01.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Че-
хии
02.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
03.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальде-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф "Побег из джун-
глей" 6+
12.15 Х/ф "Кролик Питер" 
6+
14.00 Х/ф "Алита. Боевой 
ангел" 16+
16.35 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
18.40 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
21.00 Х/ф "Терминатор. 
Тёмные судьбы" 16+
23.35 Х/ф "Kingsman. Се-
кретная служба" 18+
02.00 Х/ф "Наёмные убий-
цы" 16+
04.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф "Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты" 
0+
06.40 М/ф "Урфин Джюс 
возвращается" 6+
08.00 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+
09.35 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч" 0+
10.50 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+
12.25 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
14.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
15.25 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
16.55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
18.25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
19.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
21.25 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с "Майор Ветров" 
16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ 
- 2021 г. 12+ 16+
13.35 Специальный репор-
таж 12+
14.00 Т/с "Точка взрыва" 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.45 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. Вто-
рой дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. Пер-
вый дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. Вто-
рой дивизион 16+
02.15 Х/ф "Кортик" 0+
03.40 Х/ф "Жаворонок" 0+
05.05 Д/ф "Маресьев. Про-
должение легенды" 12+
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КРАЯ от 13 августа 2021 г. г. Бикин № 16/63-8
Об отказе в регистрации кандидата на должность главы Бикинского муниципального района Хабаровского края 

Карпенко Владислава Александровича
Проверив соответствие порядка выдвижения Карпенко 

Владислава Александровича кандидатом на должность гла-
вы Бикинского муниципального района Хабаровского края 
требованиям Федерального закона  от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) и Избирательного кодекса Хабаров-
ского края (далее Кодекс), необходимые для выдвижение 
и регистрации кандидата документы, избирательная комис-
сия Бикинского муниципального района Хабаровского края 
(далее –  избирательная комиссия) установила следующее.

02 июля 2021 года Карпенко Владислав Александрович 
представил документы для выдвижения кандидатом в по-
рядке самовыдвижения. Согласно подтверждению получе-
ния документов, представленных для уведомления о выдви-
жении кандидата, в избирательную комиссию представлены 
следующие документы:

1) Заявление о согласии баллотироваться;
2) Копия паспорта;
3) Копия диплома о профессиональном образовании;
4) Копия документа, подтверждающего указанные в за-

явлении сведения об основном месте работы – справка с 
места работы от 02.07.2021 г. № 07-10/28;

5) Справка из представительного органа о том, что кан-
дидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе;

6) Свидетельство о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе на территории Российской Федерации.

07 июля 2021 года Карпенко Владислав Александрович 
представил в избирательную комиссию сведения о размере 
и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности о вкладах в банках, ценных 
бумагах.

В соответствии с требованиями статьи 48 Кодекса канди-
дат представляет в избирательную комиссию документы для 
регистрации не позднее чем за 45 дней до дня голосования 
до 18 часов местного времени.

Карпенко Владислав Александрович по состоянию на 18 
часов 4 августа 2021 года документы для регистрации его 
кандидатом на должность главы Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края не представил.

9 августа 2021 года кандидату Карпенко В.А. направлено 
извещение о выявленных недостатках в документах, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
по электронной почте на электронный адрес, указанный в 
расписке кандидата.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Фе-
дерального закона, пунктом 3 части 8.1 статьи 50 Кодекса 
основанием отказа в регистрации кандидата является отсут-
ствие среди документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необ-
ходимых в соответствии с настоящим Кодексом для уведом-
ления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статья-
ми 34, 37, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона, статьями 43, 47, 48, 49, пунктом 3 части 8.1 статьи 50 
Кодекса, избирательная комиссия  Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы 

Бикинского муниципального района Хабаровского края Кар-
пенко Владиславу Александровичу, 1984 года рождения, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения.

2.  Вручить Карпенко В.А. копию настоящего постановле-
ния, а в случае невозможности вручения, уведомить всеми 
доступными способами

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газету «Бикинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря избирательной комиссии 
Клочневу О.Е.

Е.А.Нарожная, 
председатель избирательной комиссии;

О.Е.Клочнева, секретарь избирательной комиссии

БОЛЕЕ 60 КВАРТИР ПЕРЕДАНО ЗА ДВА ГОДА МЕДИЦИНСКИМ РА-
БОТНИКАМ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В ближайшие четыре месяца служебное жилье по-
лучат еще 17 медиков.

С 2020 года более 60 квартир для медицинских работ-
ников Хабаровского края уже передано в медучреждения 
региона. В настоящее время в служебном жилье прожи-
вают 245 сотрудников учреждений здравоохранения. До 
конца 2021 года медикам из специализированного государ-
ственного жилищного фонда Хабаровского края планирует-
ся представить еще 15-17 квартир.

По инициативе врио губернатора края Михаила Дегтяре-
ва, в настоящее время правительством региона рассматри-
вается вопрос о разработке проектной документации и стро-
ительстве 7 домов на 498 служебных квартир для разных 
категорий граждан. Из них 363 квартиры отдадут медикам.

- Выполнены инженерные изыскания на 24-х квартир-
ный дом в г. Николаевске-на-Амуре, а это порядка 20 слу-
жебных квартир. Администрации муниципальных районов 
края формируют земельные участки под строительство в 
городе Бикине и селе Богородское Ульчского района. За-
планировано проведение проектирования в соответствии с 
государственным заданием на 2022 год в селе имени По-
лины Осипенко, селе Бриакан, а также крупное строитель-

ство жилого дома на 200 квартир в Хабаровске, из которых 
150 это служебные квартиры, - рассказал и.о. начальника 
управления юридической и кадровой работы, документаци-
онного обеспечения министерства здравоохранения Хаба-
ровского края Виталий Петрищев.

В связи с недавними изменениями в краевом законо-
дательстве (№349 ПР от 11 августа 2021 года) сократился 
необходимый стаж для приватизации служебного жилья 
медицинскими работниками. Теперь оформить квартиру 
в собственность можно будет, имея непрерывный стаж 
работы в учреждении здравоохранения не менее 10 лет. 
Ранее этот срок составлял 15 лет. Также оформить жилое 
помещение в собственность медработники, награжденные 
почетным званием (государственными наградами) Россий-
ской Федерации или наградами Хабаровского края.

Напомним, в апреле 2021 года врио губернатора Хаба-
ровского края Михаил Дегтярев вручил ключи от квартиры 
48 врачам, фельдшерам и медсестрам. Служебное жилье в 
Хабаровске специалисты сферы здравоохранения в таком 
масштабе не получали более десяти лет.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Хабаровского края

Новости края
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КРАЯ «12» августа 2021 г. г. Бикин № 15/61-8
Об отказе в регистрации кандидата на должность главы Бикинского муниципального района Хабаровского края 

Анненкова Сергея Владимировича
Проверив соответствие порядка выдвижения Анненкова 

Сергея Владимировича кандидатом на должность главы 
Бикинского муниципального района Хабаровского края 
требованиям Федерального закона  от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон) и Избирательного кодекса Хабаров-
ского края (далее Кодекс), необходимые для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, избирательная комис-
сия Бикинского муниципального района Хабаровского края 
(далее – избирательная комиссия) установила следующее.

12 июля 2021 года Анненков Сергей Владимирович пред-
ставил документы для выдвижения кандидатом в порядке 
самовыдвижения. 

03 августа 2021 года Анненков С.В. представил докумен-
ты для регистрации.
В соответствии с частью 4.2.1 статьи 45 Кодекса канди-

дату, выдвинутому избирательным объединением на долж-
ность главы муниципального района, вместе с заявлением 
о согласии баллотироваться необходимо представить в из-
бирательную комиссию:

- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приоб-
ретено указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской Федера-
ции от 06.06.2013 № 546 в отношении себя;

- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приоб-
ретено указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской Федера-
ции от 06.06.2013 № 546 в отношении сына кандидата;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по форме, предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 546 в отношении себя;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по форме, предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 546,  в отношении сына кандидата.
Кандидатом Анненковым Сергеем Владимировичем вме-

сте с заявлением о согласии баллотироваться в установ-
ленный срок не были представлены следующие документы, 

необходимые для уведомления о выдвижении кандидата:
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-

совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приоб-
ретено указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской Федера-
ции от 06.06.2013 № 546 в отношении сына кандидата;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по форме, предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 546 в отношении себя;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по форме, предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 546,  в отношении сына кандидата.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального за-

кона № 67-ФЗ, частью 2.8 статьи 49 Кодекса избирательная 
комиссия приняла постановление от 08.08.2021 № 13/57-8, 
которым известила кандидата Анненкова С.В. о выявлен-
ных недостатках в документах, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации, которое 08.08.2021 
года было отправлено по электронной почте и мессендже-
ру по телефону, указанному в расписке кандидата.
Восполнение недостатков, о которых был извещен канди-

дат, допускается в порядке и на условиях, установленных 
Федеральным законом № 67-ФЗ и Кодексом. 
Указанные документы согласно части 10 статьи 42 Кодек-

са представляются в период выдвижения кандидатов на 
должность главы муниципального образования, в течение 
20 дней после дня официального опубликования решения 
о назначении выборов, т. е. в период с 25 июня 2021 года 
по 14 июля 2021 года.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального 

закона № 67-ФЗ частью 2.8 статьи 49 Кодекса не позд-
нее,  чем за один день до дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточне-
ния и дополнения в документы, содержащие сведения о 
нем, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 
(при проведении выборов глав муниципальных районов и 
глав городских округов также документы, представленные 
в соответствии с пунктом 3.1) статьи 33 Федерального за-
кона № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключени-
ем подписных листов с подписями избирателей и списка 
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), пред-
ставленные в избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, в 
целях приведения указанных документов в соответствие с 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 
от 13 августа 2021 г. г. Бикин № 9/12-8

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандат-
ному избирательному округу № 4 Иванова Владимира Андреевича

Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова 
Владимира Андреевича кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 
требованиям Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон) и Избирательного кодекса Хабаровского 
края (далее Кодекс), необходимые для выдвижение и реги-
страции кандидата документы, окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа № 4 (далее –  
окружная избирательная комиссия) установила следующее.

14 июля 2021 года Иванов Владимир Андреевич пред-
ставил документы для выдвижения кандидатом в порядке 
самовыдвижения. Согласно подтверждению получения до-
кументов, представленных для уведомления о выдвижении 
кандидата, в окружную избирательную комиссию представ-
лены следующие документы:

1) Заявление о согласии баллотироваться;
2) Копия паспорта;
3) Копия диплома о профессиональном образовании;
4) Копия документа, подтверждающего указанные в заяв-

лении сведения об основном месте работы – справка с места 
работы от 14.07.2021 г. № 5, копия трудовой книжки;

5) Свидетельство о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе на территории Российской Федерации;

6) уведомление об отказе от создания избирательного фонда.
В соответствии с требованиями статьи 48 Кодекса канди-

дат представляет в избирательную комиссию документы для 
регистрации не позднее чем за 45 дней до дня голосования 
до 18 часов местного времени.

Иванов Владимир Андреевич по состоянию на 18 часов 
4 августа 2021 года документы для регистрации его кандида-
том в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района по одномандатному избирательному округу № 4 

не представил.
9 августа 2021 года кандидату Иванову В.А. направлено 

извещение о выявленных недостатках в документах, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
по электронной почте на электронный адрес, указанный в 
расписке кандидата.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Фе-
дерального закона, пунктом 3 части 8.1 статьи 50 Кодекса 
основанием отказа в регистрации кандидата является отсут-
ствие среди документов, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, документов, необхо-
димых в соответствии с настоящим Кодексом для уведомле-
ния о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статья-
ми 34, подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона, статьями 43, пунктом 3 части 8.1 статьи 50 Кодекса, 
окружная избирательная комиссия      одномандатного изби-
рательного округа № 4  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отказать в регистрации в качестве кандидата в депу-

таты Собрания депутатов Бикинского муниципального райо-
на по одномандатному избирательному округу № 4 Иванову 
Владимиру Андреевичу, 1980 года рождения, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения.

2.  Вручить Иванову В.А. копию настоящего постановле-
ния, а в случае невозможности вручения, уведомить всеми 
доступными способами

3. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Бикинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря избирательной комиссии Клочневу О.Е.

Е.А.Нарожная, 
председатель избирательной комиссии;

О.Е.Клочнева, секретарь избирательной комиссии

требованиями Кодекса, в том числе к их оформлению.
При этом кандидат вправе заменить представленный документ 

только в случае, если он оформлен с нарушением требований за-
кона. 
В случае отсутствия копии какого-либо документа, представле-

ние которого предусмотрено пунктом 1.2 части 3 статьи 43 Кодек-
са, кандидат, избирательное объединение вправе представить 
его не позднее, чем за один день до дня заседания избиратель-
ной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата. Исключение составляют документы, пред-
усмотренные частью 4.2.1 статьи 45 Кодекса.

10 августа 2021 года группа избирательной комиссии Бикинско-
го муниципального района провела проверку подписных листов в 
поддержку кандидата Анненкова С.В.
Постановлением избирательной комиссии Бикинского муници-

пального района от 24 июня 2021 года № 1/19-8 «О количестве 
подписей избирателей, необходимых для регистрации кандида-
тов на выборах главы Бикинского муниципального района Ха-
баровского края» определено, что для регистрации кандидата в 
избирательную комиссию Бикинского муниципального района 
необходимо представить 81 достоверную и действительную под-
пись избирателя.
Число подписей, представленных кандидатом Анненковым 

С.В.,  составило 95 (девяносто пять) подписей. Количество про-
веренных подписей составило 89.
В результате проверки подписей избирателей, представленных 

в поддержку кандидата Анненкова Сергея Владимировича,  при-
знано недостоверными и недействительными:

- 14 подписей по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 9 ст. 49 
Кодекса;

- 1 подпись по основанию, предусмотренному п. 11 ч. 9 ст. 49 
Кодекса;

- 89 подписей по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 9 ст. 49 
Кодекса;

- 8 подписей по основанию, предусмотренному п. 10 ч. 9 ст. 49 
Кодекса.
Таким образом, из 89 проверенных подписей избирателей, при-

знаны недействительными 89 подписей, что является основани-
ем для отказа в регистрации.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 24 

статьи 38 Федерального закона, пунктом 3, 5 части 8.1 статьи 50 
Кодекса, избирательная комиссия Бикинского муниципального 
района Хабаровского края  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы Бикин-

ского муниципального района Хабаровского края Анненкову Сер-
гею Владимировичу, 1987 года рождения, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

2. Настоящее постановление направить в Дальневосточный 
банк ПАО «Сбербанк» (Дополнительный офис № 9070/055 по 
адресу: г. Бикин, ул. Гагарина, 86а) для прекращения финан-
совых операций по специальному избирательному счету № 
40810810270009001795 Анненкова Сергея Владимировича.

3. Вручить Анненкову С.В. копию настоящего постановления, а 
в случае невозможности вручения, уведомить всеми доступными 
способами.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Бикинский вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря избирательной комиссии Клочневу О.Е.

Е.А.Нарожная, 
председатель избирательной комиссии;

О.Е.Клочнева, секретарь избирательной комиссии

Выборы - 2021
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ЖИВЫЕ ФОТОГРАФИИ «ЦЕПЛЯЮТ» ЭМОЦИЯМИ
РАЗГОВОР С 17-ЛЕТНИМ ФОТОГРАФОМ И ПЕРВОКУРСНИКОМ СЕМЕНОМ ГОРЛОВЫМ О ТОМ, 

КАК ОН «ВИДИТ» КАДР, ОБРАЗ И КАК НАЧАЛ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Фотосессии бикинского фотогра-
фа с именем Семен, на которые нат-
кнулась в соцсетях, сразу привлекли 
внимание. Занимательными, порой 
необычными композициями, то роман-
тическими, то мистическими, красивы-
ми местами, коих в наших окрестно-
стях не так уж много, живостью эмоций 
героев снимков – молодых, симпатич-
ных. Подписалась на его страничку и 
с удовольствием просматривала оче-
редные снимки, не особенно вдаваясь 
в подробности их авторства.

В календаре памятных дат 19 ав-
густа - Всемирный день фотографа, 
тогда-то и подумалось про интервью 
с Семеном. Каково же было мое удив-
ление, когда узнала: фотографу всего 
17, он только закончил школу, а сни-
мать всерьез начал лишь весной 2020 
года, в ту пору школьников как раз по-
садили на карантин. Порадовалась – 
талантливая у нас молодежь, если не 
лениться. Перспективная! Семен тому 
подтверждение. Молодой человек ро-
стом в 186 см, вчерашний школьник, 
теперь студент Дальневосточного го-
сударственного университета путей 
сообщения. Увлечение свое, уверяет, 
оставлять не намерен, хотя понимает: 
в краевой столице конкуренция круче 
провинциальной.

Завязалась наша беседа с баналь-
ного вопроса: «С чего все началось?»

- В моей семье зеркалкой снима-
ют все и охотно. Дед тоже увлекался 
фотографией, пользовался пленоч-
ным аппаратом, сам проявлял. Ста-
рые снимки хранятся в фотоальбомах, 
цифровые – в компьютере. Так что 
фотоаппарат оказался в моих руках 
естественно и неизбежно. Одно время 

фотографировал все, что попадалось 
мне на пути. Потом принялся читать 
статьи об известных фотографах, про-

сматривал сотни снимков, искал свое, 
интересное мне. Чаще всего я снимаю 
людей, их портреты. Нравится делать 
сказочные, фантазийные снимки. Хо-
чется снимать такие фотографии, ко-
торые можно было бы разгадывать, 
как ребус, искать тайный смысл. А 
еще я люблю, чтобы фотография 
была живой. Первой моделью стала 
моя двоюродная сестра Ксения. Роди-
тели, бабушка, просмотрев отснятое, 
подсказали, как лучше встать, какую 
прическу сделать. Пересняли – вышло 

красивее. И процесс пошел, снимал 
друзей, знакомых, одноклассников. 
Пытался идти от продуманного об-
раза, стиля - хулиганки, романтичной 
девушки, фэнтези, ретро, милитари, 
делового… Определялся с локацией, 
прокручивал в голове, какой человек 
«созвучен» именно этому месту. Вы-
кладывал снимки в интернет, коммен-

тарии вдохновляли. И с октября стал 
снимать за деньги. Понял, что мне это 
нравится, и я хочу этим заниматься. В 
моем «портфолио» четыре свадьбы. 
Первая – в Лермонтовке. Было страш-
но, прежде работал один на один с 
моделью, иногда двумя-тремя, с се-
мьями, а тут много народа, шум, суе-
та. Но как иначе опыт нарабатывать? 
На первые заработанные от фотосес-
сий деньги купил приличный объектив 
к своему старенькому фотоаппарату. 
Хочется двигаться вперед в плане ка-
чества, расти профессионально. 

- Какое количество снимков де-
лаешь за фотосессию?

- Обычно 200 до 300, заказчику от-
даю 15-40, в зависимости от количеств 
снимавшихся.

- Ты выбираешь для съёмок 
привычные и непривычные наше-
му глазу места.

- Первым делом учитываю поже-
лание человека, где, в каком образе, 
месте он себя видит. Чаще всего выби-
рают сопку Любви, хвойный лес в Бар-
хатном, звеньевские озера, лотосы. 

19 АВГУСТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ19 АВГУСТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ

Через женский образ на-
много проще передать кра-
соту и грацию. Женщины 
более чувственны, эмоци-
ональны, камера для них 
словно зеркало, куда они 
заглядывают постоянно. Де-
вушки обожают съемки, и ка-
мера их любит. 
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Меня же привлекает пустынная доро-
га, поле с травами и цветами, лесная 
опушка, вода, стадион, полки магази-
на, ржавая лестница, ретро-предмет… 
Беспроигрышно смотрятся снимки с 
животными, автомобилем, велоси-
педом, с вещами, к примеру, косын-
ками… Дублировать не люблю, ищу 
новые локации, новые образы. Для 
удачных кадров лучшее время – ран-
нее утро, перед закатом, пасмурный 
день. Стараюсь, чтобы фотография 
была живой, естественной, цепляла 
эмоциями.

- Добиться этого непросто, не 
все могут раскрыться, избавиться 
от скованности, неловкости перед 
камерой. Застенчивость - каче-
ство, которое украшает человека (в 

определенной мере), но в случае с 
камерой – создает проблемы. Тебе 
статика не нужна, но как помочь из-
бавиться от нее?

- Да, это еще та проблемка! В такие 
моменты чувствую, что не хватает зна-
ний по психологии. Стремлюсь погру-
зить зажатого человека в нашу общую 
идею, в придуманный образ, чтобы он 
забыл о своих комплексах. Неохотно 
участвуют в сьемках парни, их трудно 
расшевелить, уговорить улыбнуться. 
Без камеры они естественны, смеют-
ся, дурачатся. 

- Поэтому чаще всего фотогра-
фируешь девушек?

- Через женский образ намного 
проще передать красоту и грацию. 
Женщины более чувственны, эмоцио-
нальны, камера для них словно зерка-
ло, куда они заглядывают постоянно. 
Девушки обожают съемки, и камера их 
любит. При создании первых творче-

ских съемок помогала моя подруга На-
стя в роли модели, с ней мы сделали 
немало фотографий, которые вдохно-
вили меня на дальнейшие работы. Две 
необычные фотосессии мы сделали с 
подругами Викой и Тоней. Первую, ми-
стическую, с длинными черными ног-
тями, придумали совместно. Девоч-
ки подготовили реквизит. Снимали в 
снегу, модели в легких белых платьях, 
но получилось здорово, главное - ни-
кто не простыл. Идею второй сессии, 

сьемка в образе нимф, предложили 
уже сами девчонки. Работать с ними - 
одно удовольствие. Для лучшего осве-
щения выезжали на выбранное место 
в пять утра, чтобы поймать туман, вос-
ход солнца. 

Перед Новым годом вместе роди-
телями, младшими братом и сестрой 
организовали новогоднюю студию с 
камином, елкой, шариками-фонарика-
ми. Снимал семьи с детьми, собаками 
и влюбленных…Желающих записать-
ся на фотосессию было много. Каждая 
сьемка по- своему классная. 

- В необычные ситуации во вре-
мя съемок попадали?

- Однажды под проливной дождь. 
Не считается? Недавно решил вопло-
тить давнюю задумку - снять девушку 
на надувном матрасе, покрытом белой 
тканью, на воде. Уговорил подругу по-
позировать. Во время съемки поднял-
ся ветер, матрас унесло на середину 

озера, на глубину, пришлось плыть за 
ним. Привязали плавсредство к берегу 
и продолжили съемки.

- Какими качествами должен об-
ладать фотограф?

- Он должен «видеть», как сделать 

кадр лучше, со смыслом, он должен  
быть чем-то наполнен – живыми эмо-
циями, естественными позами, разум-
но подобранными деталями.

- Семен, в чем ищешь вдохнове-
ние?

- В музыке, фильмах, в не изведан-
ных прежде местах, со своей неповто-
римой особенностью. Стал замечать – 
смотрю вокруг глазами фотографа. Вот 
это щербатая, в граффити стена подой-
дет для съемки городской девчонки. Ка-
чели у речки - для тургеневской девуш-
ки или смеющихся детей. До конца лета 
хочу сделать давно вынашиваемый 
проект, нашел нужное лицо, надеюсь 
уговорить девушку попозировать. За-
мысел не раскрою, чтобы не сглазить.

- Собираешься учиться фото-
графии дальше, чтобы перейти из 
любителей в разряд профессиона-
лов?

- Хочу попасть на стоящие курсы, 
у них большой ценник, но готов потра-
тить, чтобы научиться, к примеру, сту-
дийной сьемке. Если постоянно разви-
вать свой вкус, то запускается цепная 
реакция поиска, ты перестаешь под-
ражать другим, находишь собственное 
видение, свой взгляд. 

- Не забывай, с сентября начи-
нается твоя институтская жизнь, се-
рьезная учеба. До фотографий ли?

- Первое время, скорее всего, так и 
будет, втянусь, войду в учебный ритм 
и найду час-другой-третий для сьемок. 
Квалификацию терять нельзя. 

Беседовала Н. Легачева.

Фотограф должен «ви-
деть», как сделать кадр луч-
ше, со смыслом, он должен  
быть чем-то наполнен – жи-
выми эмоциями, естествен-
ными позами, разумно подо-
бранными деталями.


