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ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ

В нашем районе существует 
добрая традиция поздрав-

лять ветеранов на дому в канун 9 
Мая. В знак уважения и признания 
людям, которые приближали долго-
жданную Победу, сотрудники адми-
нистраций совместно с городским 
прокурором, представителями со-
циальной защиты населения, пред-
принимателями вручили подароч-
ные наборы 3 участникам Великой 
Отечественной войны и 13 ветера-
нам. 

- Забота о наших дорогих ветера-
нах, их благополучии всегда будет в 
числе приоритетных в нашей рабо-
те. День Победы - великий, всена-
родный праздник. Желаю всем на-
шим ветеранам и труженикам тыла 
крепкого здоровья, заботы близких 
и активного долголетия, - отметил 
глава Бикинского муниципального 
района А.В. Демидов. - Для меня 
большая честь лично поздравить доро-
гих ветеранов войны и тружеников тыла. 
К сожалению, с каждым годом их стано-
вится все меньше, поэтому надо трепет-
но относиться к каждому из них. 

Вручая подарки, гости высказали 
ветеранам самые искренние слова при-
знательности, поблагодарили каждого 
за неоценимый вклад в общую Победу, 
пожелали долгих лет жизни и мирного 
неба над головой. Со своей стороны 
ветераны поблагодарили всех за про-

явленную заботу.
Администрация района выража-

ет благодарность за приобретение по-
дарочных наборов предпринимателю 
А.А.Дьяченко, м инистерству социальной 
защиты Хабаровского края, а также всем 
руководителям учреждений и предпри-
ятий района, которые приняли участие. 
Администрация города благодарит мага-
зин «Вкусная история» за помощь в фор-
мировании продуктовых наборов.

Наш корр.

ГОРДИМСЯ НАШИМИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ!

14-15 мая на стадионе «Динамо» г. Хабаровска прошли 
краевые соревнования по пожарно-спасательному (при-
кладному) спорту среди дружин юных пожарных на приз 
«Золотая штурмовка - 2022». Соревнования были посвяще-
ны 130-летию ВДПО и 85-й годовщине образования пожар-
но-спасательного (пожарно-прикладного) спорта. 

В соревнованиях приняли участие 
6 команд: из МБОУ ООШ №53 

г. Бикина, Краевого центра туризма 
«Персефона», сборная команда школы 
МЧС г. Хабаровска, из Хабаровского 
района, с. Осиновая речка, ВДПО г. 
Хабаровска «Огнеборец».

В состав нашей команды МБОУ ООШ 
№53 вошли Чабанов Роман, Мальцев 
Владислав, Мигурская Анна, Петров 
Кирилл, Пинегин Максим, Якимов 
Владислав, Игнатова Анна, Байтиева 
Ксения, Мастерских Диана и Милана. 
Руководитель команды - Кан Станислав 
Ревович.

Соревнования проходили по 4 
дисциплинам: 100 - метровая полоса с 
препятствиями, штурмование учебной 
башни, пожарная эстафета, боевое 
развертывание.

Первый день соревнований выявил 
лучших в 100-метровой полосе с 
препятствиями и пожарной эстафете. 
Ими стали в старшей группе Чабанов 
Роман и Мигурская Анна. В средней 
группе - Петров Кирилл, Игнатова Анна, 
Байтиева Ксения. В младшей группе 
лучшими стали Пинегин Максим, Якимов 
Владимир, Мастерских Диана. 

Второй день соревнований показал, 
кто лучше готов к штурмованию учебной 
башни и боевому развертыванию.

Отлично показали себя наши ребята 
и в штурмовании учебной башни: стар-
шая группа – лучшие Мигурская Анна и 
Чабанов Роман, средняя группа - Петров 
Кирилл, Мальцев Владислав, Игнатова 
Анна, Байтиева Ксения, младшая - 
Пинегин Максим, Якимов Владимир, 
Мастерских Диана. 

Результаты боевого развертывания: 
первое место у КЦТ «Персефона» г. 
Хабаровска, второе - команда с. Осиновая 
речка, наша команда МБОУ ООШ 53 г. 
Бикина оказалась на третьем месте.

Результаты пожарной эстафеты: 
первое и заслуженное место у МБОУ 

ООШ 53 г. Бикина, на второй позиции 
КЦТ «Персефона» г. Хабаровска, коман-
да с. Осиновая речка – третьи.

По итогам соревнований команда 
МБОУ ООШ 53 г.  Бикина заняла 1-ое 
общекомандное место в 100 -метровой 
полосе с препятствиями, 1-ое место 
в пожарной эстафете (4х100), 1-ое 
общекомандное место в штурмовании 
учебной башни, 3-ье место в боевом 
развертывании! И в итоге 1 место в общем 
зачете. Команда школы №53 г. Бикина 
стала победительницей соревнований, 
заработав 38 медалей и 3 кубка.

8 человек с команды были пригла-
шены на тренировки в Хабаровске для 
отбора в состав краевой команды по по-
жарно-прикладному спорту для участия 
в соревнованиях зонального уровня, ко-
торые пройдут в Благовещенске.

Наш корр.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Международным днем семьи! 

Самое важное, что есть в жизни – это семья. И чем больше и крепче она, тем 
счастливее мы. Забота, любовь, поддержка – всё это по-настоящему возможно 
ощутить только в семье. 

Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает: «Нужно 
показывать все положительные стороны большой, дружной, хорошей, красивой 
семьи. Показывать, какое это счастье – иметь детей, и убеждать людей в том, 
что большего счастья в мире и в жизни не существует».

Забота о благополучии каждой семьи – одна из важнейших задач руководст-
ва страны и региона. 

С начала года в Хабаровском крае родилось почти 5 тысяч детей, заключено 
около 3 тысяч браков. 

Сформирована система гарантированных мер поддержки семей с детьми. Им 
выплачиваются 16 видов государственных пособий. С 1 апреля согласно Указу 
Президента действует ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет. Получате-
лями этих пособий в крае станут свыше  56 тысяч детей.

Также с 1 апреля еще на 4,4% проиндексированы краевой материнский капи-
тал, пособия на детей и стипендии с начала учебного года.

Все эти меры поддержки служат одному – чтобы мы чувствовали уверенность 
в будущем и делились счастьем с родными людьми. 

Международный день семьи – праздник каждого из нас. 
Желаю вам долгих и счастливых лет вместе!
Веры, надежды и любви!

Губернатор Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв

Уважаемые жители Бикинского района! 
От всей души поздравляем вас с Международным днем семьи!

В жизни каждого из нас главное – семья! Семья – это очаг любви, верности и добра, это 
близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания и до-
брожелательности, дающая толчок к формированию и развитию любого члена общества.

Берегите и цените свою семью! Храните семейный уют и тепло, любите друг дру-
га, дарите радость, цените каждое мгновенье проведенное вместе. Пусть в Вашем 
доме царит покой и мир, любовь и взаимопонимание. Желаем каждому дому — ра-
дости, полноценности, достатка и благополучия. С праздником!

А. В. Демидов, глава Бикинского муниципального района, 
А. В. Борисевич, 

председатель Собрания депутатов Бикинского муниципального района,
В.В. Новиков, глава городского поселения «Город Бикин»,

М.Н.Рудницкая, 
председатель Совета депутатов городского поселения «Город Бикин»

15 мая – Международный день семьи15 мая – Международный день семьи
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ПРОЕКТ «НОВЫЙ 
ПОЛ» РЕАЛИЗОВАН
В рамках муниципальной про-

граммы «Содействие разви-
тию и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и территориальных общест-
венных самоуправлений в Бикинском 
муниципальном районе на 2020-2024 
годы» состоялся конкурс социальных 
проектов «Муниципальный грант – 
2021».

На конкурс было подано 5 заявок: 3 
заявки от социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОН-
КО), 2 заявки от территориальных об-
щественных самоуправлений (ТОС).

Конкурсная комиссия проводила 
оценку проектов участников конкурса 
по многим критериям, таким как доля 
привлекаемых средств из внебюд-
жетных источников финансирования 
проекта от общего объема расходов 
на реализацию проекта (собственные 
средства, средства спонсоров); обо-
снованность и актуальность проблемы, 
на решение которой направлен проект; 
соответствие цели и задач проекта 
проблеме, на решение которой направ-
лен проект и т.д.

По итогам подсчета баллов ТОС 
«Согласие» с. Покровки получил фи-
нансирование из районного бюджета в 
размере 60 000,00 рублей. Проект «Но-
вый пол» предусматривает замену ста-
рого напольного покрытия в зале, где 
проходят торжественные и празднич-
ные мероприятия, встречи с жителями. 

Старое покрытие сильно износилось, 
потрескалось,  появились дыры, кото-
рые трудно было заделать. С укладкой 
нового линолеума помещение прео-
бразилось, теперь проводить меропри-
ятия и встречи здесь безопасно.

М.В.Калугина, 
специалист администрации 

сельского поселения
 «Село Покровка»

ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 
НАГРАЖДЕНА ПУТЁВКОЙ 

В ВДЦ «ОКЕАН»
Милосердие школьницы из  нашего города поразило 

губернатора Михаила Дегтярёва

В прошлом году в нашей газете мы 
познакомили читателей с Азалией 

Тансариной, рассказали об ее добрых 
делах, которые поразили многих, в силу 
юного возраста девочки.

Губернатор Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв заинтересовался историей би-
кинской шестиклассницы, тем, что Азалия 
решила свои карманные деньги тратить 
на детей-подкидышей, оставленных мате-
рями в местной больнице. Глава региона 
пообщался в апреле прошлого года с юной 
благотворительницей по видеосвязи.

- Я о Вас много слышал, и наконец-то 
я Вас увидел, - сказал Михаил Дегтярёв 
Азалии Тансариной. – Мы Вами гордим-
ся,  и те поступки, которые Вы делаете,  
заслуживают огромного уважения. Как 
старшая среди своих братьев и сестёр, 
Вы подаете им хороший пример для под-
ражания.

Азалия уже четвертый год подряд 
копит деньги, чтобы приобретать на них 
средства гигиены и небольшие подарки 
детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Михаил Владимирович поблагодарил 
юную благотворительницу за её поступ-
ки и в качестве поощрения  за доброе 
сердце и широкую душу  наградил  её пу-
тевкой  во Всероссийский детский центр 

«Океан». 
В  прошлом году Азалии из-за воз-

растных ограничений не удалось офор-
мить путевку. Но в этом году девочка 
побывает  в  ВДЦ «Океан» на смене «Ис-
следователи моря», изучит морской мир 
и его обитателей. 

- Азалия - достойный пример не толь-
ко для детей, но и для всех жителей Ха-
баровского края, - отметил глава краево-
го правительства.

Наш корр.

«ДОРОГА ПАМЯТИ» 
О начале реализации проекта «Благоустройство террито-

рии общественного кладбища» 
В поселке Перелесок Бойцовского сель-

ского поселения многолетняя проблема: нет 
дороги на кладбище. До сих пор местные 
жители пользовались дорогой,  которая про-
ходит мимо кладбища, но она создавалась 
железнодорожными службами для прое-
зда свой техники с целью обслуживания 
железнодорожных путей. Много лет её  не 
ремонтировали,  и дорога пришла в полную 
негодность, образовались многочисленные 
ямы. Это единственный путь  к сельскому 
кладбищу. При проведении  похорон, уста-
новке  памятников  возникают трудности,  
так как нет возможности проезда  ритуаль-
ным службам. В связи с этим членами ТОС 
«Деревенька» и жителями п. Перелесок 
было принято решение о создании новой 
дороги, но построить её своими силами не 
получится. Поэтому осенью 2021 года чле-
нами ТОС «Деревенька» и жителями посел-
ка было принято решение направить проект 
на конкурс проектов ТОС,  который ежегод-
но проводит главное управление внутрен-
ней политики Правительства Хабаровского 
края с надеждой получить грант из краевого 
бюджета и совместными усилиями создать 
новую дорогу на кладбище.

Наш проект оказался в числе побе-

дителей и получил грант из краевого 
бюджета в размере 991 800,00 рублей. В 
рамках данного проекта планируется  со-
здать дорогу на сельское кладбище для 
беспрепятственного проезда ритуальных 
служб, а также посещения жителями по-
селка родственников, погребенных на 
этом кладбище. В мае начали работы 
по санитарной очистке и подготовке тер-
ритории будущей дороги, заключаются 
договоры с организациями для прио-
бретения и доставки сланца и на услуги 
строительной техники.

По окончании реализации проекта 
мы планируем получить безопасный и 
удобный проезд  к местам захоронения, 
а также передвижение жителей до тер-
ритории кладбища в любое время года. 
В результате проведенных работ по со-
зданию дороги, ведущей на кладбище, 
будет снята социальная напряженность, 
исчезнет проблема, которую длительное 
время не было возможности решить. 

Приглашаем всех жителей поселка 
принять активное участие в реализации 
проекта.

С. В.Мельник, 
председатель ТОС «Деревенька»

ЗЛОСТНЫМ НАРУШИТЕЛЯМ 
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ «РУБЛЕМ»
В конце апреля было проведено рейдовое мероприятие 

на предмет составления протоколов по ст. 37.2 Кодекса Ха-
баровского края об административных правонарушениях, 
а именно осмотр прилегающей к домам территории по со-
блюдению Правил благоустройства. 

В работе были задействованы адми-
нистративная комиссия, администрация 
городского поселения «Город Бикин», 
начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы МЧС 
России по Хабаровскому краю Д. А. Ста-
ровойтов.  Дмитрий Алексеевич также в 
ходе рейда давал разъяснения жителям 
о пожароопасном периоде и вручал бро-
шюрки с наглядным материалом. Как по-
казала практика, привлечение структур 
профилактики оказывает огромное вли-
яние на сознание людей. 

Пристальное внимание членов рей-
дового мероприятия уделялось част-
ному сектору, чтобы  обеспечивать со-
держание прилегающих территорий в 
надлежащем состоянии. В ходе рейда 
проводились беседы с домовладель-
цами, арендаторами помещений о не-
допустимости нарушений правил бла-
гоустройства. Естественно, злостные 
нарушители будут привлечены к адми-
нистративной ответственности, за что 

впоследствии придется расплачиваться 
«рублем». 

В результате рейда составлено 5 
протоколов об административных пра-
вонарушениях. 15 человек вызваны к 
секретарю административной комиссии, 
по всем протоколам будет принято ре-
шение, будет ли предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде пре-
дупреждения либо согласно  ч.1 ст. 372 
- штраф в сумме от 1500 до 3500 руб. 

Цель работы административной ко-
миссии - наведение порядка, побужде-
ние граждан к соблюдению установлен-
ных норм и правил. К сожалению, еще 
очень многие люди у нас считают воз-
можным жить так, как им хочется. Есть 
граждане, которые считают, что за ними 
должны убирать, подметать, белить, кра-
сить, ремонтировать дороги у них перед 
домом, только они ничем никому не обя-
заны. Поэтому такие рейдовые меропри-
ятия продолжатся в дальнейшем. 

Наш корр.

Новости
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«И ПОВТОРЯТЬ ГЕРОЕВ ИМЕНА»
Два предыдущих года из-за пан-

демии шествие Бессмертного 
полка в нашем городе проходило 

онлайн, в этом году  его участники, нако-
нец, смогли пройти по знакомому маршру-
ту – от «Октября» до Мемориала Боевой 
Славы. В одной колонне шли коллективы 
учреждений, школьники, семьи с детво-
рой…. Оказывается, мы скучали  по этому 
единению, по общей памяти о тех, кто не 
вернулся с войны или ушел из жизни по-
сле победного 45-го, кто трудился в тылу. 
«Сердцем и душой» называют шествие 
Бессмертного полка,  и это самая волни-
тельная часть празднования Великой По-
беды.

– Мы несли знамя и мысленно благо-
дарили солдат, защитивших нашу страну 
в Великую Отечественную, – признались 
девятиклассники-волонтеры Сергей и Вла-
димир. – Сегодня все, кому не лень встать 
с дивана, – здесь. Уверены,  и через 20,  и 
100 лет Бессмертный полк будет шагать по 
планете. 

Ребята перед шествием раздавали го-
рожанам георгиевские ленты и красные 
гвоздики.

Украшением колонны стали мотоцикл 
военной поры и ретро-машина «Победа» 
ГАЗ-М-20. Ее реставрировал Алексей Зо-
тов. «Победа»  стала первым массовым 
автомобилем, своего рода символом по-
слевоенного возрождения страны. Эта ма-
шина давно стала культовой. 

Не только я отметила: в акции участ-
вовало особенно много молодых людей, 
детей разного возраста. Третьеклассник 
Алексей вместо шаров прихватил на па-
рад деревянное ружье. 
«Алексей Васильевич Ле-
совицкий, – представился 
мальчишка. – Я не дев-
чонка с шариками ходить. 
Ружье мне сделал папин 
друг, я хотел такое, как у 
солдат на войне». 

 Савелий Гаськов, 7 
лет отраду, пришел на 
парад вместе с мамой с 
портретом прадеда лет-
чика Ивана Арендаренко. 
«Мой дед герой!», – стро-
го объявил юный участник 
шествия в военной фор-
ме. 

По традиции у зажжен-
ного огня Мемориала про-
шел митинг. Вахту Памяти 
на посту №1 несли ребя-
та юнармейского отряда 
«Ястреб». Приятно было 
смотреть на их четкую 
смену караула, на высту-
пление церемониального 

отряда барабанщиц.  
На митинге в честь Дня Победы в Ве-

ликой Отечественной  со словами благо-
дарности героям минувших сражений  за 
возможность жить мирно  к собравшимся 
обратились руководители района и города, 
военнослужащие, священнослужитель. 
Воспоминаниями о фронтовых годах по-
делилась участница войны М. С. Глазнева. 
Минутой молчания под звук метронома  по-
чтили память героев войны все участники 
акции. Если каждого погибшего в минув-
шей войне почтить минутой молчания, то 
эта пауза превысит по длительности 40 
лет. 

– Как бы мне хотелось, чтобы погиб-
шие видели, как их почитают, уважают, 
гордятся, – сказала Любовь Гордеенко. – 
Сегодня мы с дочерью и внуками прошли 
с Бессмертным полком с портретом моего 
отца  Виктора Максимовича Кожевникова. 
Он воевал с 41 по 45, был контужен, долго 
лечился и снова ушел воевать. Награжден 
главной солдатской медалью «За отвагу». 
Внуки часто просят рассказать о праде-
душке, каким он был, как сражался. 

С тремя портретами родных участни-
ков войны пришли на парад семья Янко-
вых

– Наконец-то снова получили возмож-
ность пройти в одном строю со своими 
друзьями, родственниками, – говорит 
Виктор Янковой. – К тому же, погода нас 
порадовала. А несем мы портреты моего 
деда  Петра Федоровича,  он в военные 
годы работал машинистом, возил грузы на 
фронт. Дед моей супруги Светланы  Иван 
Федорович Тарасенко  родом из  Украины, 

погиб в  1943 году на Днепре. До войны 
он учительствовал. Мой дедушка по мате-
ринской линии Петр Иннокентьевич Про-
топопов – легендарная личность, танкист, 
горел в танке, сменил несколько боевых 
машин и все-таки дошел до Берлина. 

Три портрета ветеранов войны и в ру-
ках Зинаиды Емец. 

– Хоть мне 73 года, в этот день я не мо-

гла пропустить Бессмертный полк, мои 
родные в этот светлый праздник долж-
ны быть со всеми вместе, пусть на пор-
третах, но вместе, – делится женщина. 
– Здесь у меня родители и отец мужа. 
Мама Мария Никитична Свинцова  в 
военные годы служила радисткой, отец 
Федор Ильич -  в службе обеспечения. 

…Митинг и парад закончился, но 
люди не расходятся. Они поднимают-
ся по ступенькам к пилонам монумента 
погибших на фронтах войны, умерших 
от ран земляков, пропавших без вести, 
ищут знакомые имена, кладут цветы.  
На плитах фамилии  1200 жителей  на-
шего района. 

1500 бикинцев приняли участие в 
акции, посвященной Дню Победы. В 
столице России в строю Бессмертного 
полка прошли более миллиона чело-
век, в Хабаровске по самым скромным 
подсчетам - не меньше 60 тысяч. Это 
рекордное число за все время прове-
дения акции. 9 мая улицы российских 
городов и сел были заполнены людьми 
с портретами участников войны. И, как 
поется в песне «Бессмертный полк»,  

«Мы будем вечно этой памятью гордиться  
и  повторять героев имена!» 

Н. Легачева
Послесловие. Спасибо сотрудникам 

ООО «Альтернатива»  за бесплатную раз-
дачу воды на митинге и в парке. Они  сами 
приняли это решение. 60 литров было вы-
пито испытывавшими жажду у Мемориа-
ла Боевой Славы.
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ПАМЯТЬ СВЕТЛУЮ ХРАНИМ
9 мая парк культуры и отдыха для горожан стал ме-

стом встреч с друзьями, просмотром праздничной 
программы, посвященной 77-летию Победы.  Для 

детей работали аттракционы и различные площадки с роз-
ницей товаров для их желания и радости; беспроигрышная 
лотерея, мастер-класс по изготовлению георгиевской ленты, 
арт-тату и продажа различных детских принадлежностей 
для игр и забав - это атрибуты народных гуляний, а торговля 
воздушными шарами, сладкой ватой, шашлыками - допол-
нение к отдыху горожан.

Но  все же  символами Дня Победы стали фотозона «9 
мая. 1941-1945» от районного Дома культуры, акция «Мы 
помним» Центральной районной библиотеки, «Солдатский 
привал» с дегустацией солдатского «пайка», концерт худо-
жественной самодеятельности «День Победы» и демон-
страция в палатке художественного фильма «В бой идут 
одни старики». 

Фотозона стала объектом притяжения бикинцев: фото-
графировались дети и подростки, на фоне инсталляции по-
зировали взрослые и семьи с детьми - никого не надо было 
просить позировать фотокорреспонденту - у людей было 
желание запечатлеть себя и детей на фоне тематического 
вида.

Акция «Мы помним» также стала притягательной: же-
лающим надо было написать имена своих родственников, 
участвовавших в Великой Отечественной войне, на фигур-
ке белого голубя - символа мира  и прикрепить на полотно. 
Акция «Мы помним» стала актом доброй воли и данью па-
мяти предкам, отстоявшим свободу и независимость нашей 
страны: время неподвластно забвению, и имена родных пе-
редаются в семьях  от старших к младшим, только так не 
прервется эта ниточка памяти.

«Солдатский привал» как всегда был многолюдным: сол-
датскую перловую кашу с мясом и чай раздавали военно-
служащие Службы в городе Бикине - очередь была плотной, 
но мне все же  удалось отведать солдатский провиант - про-
пустили без очереди.

Концерт художественной самодеятельности был отрабо-
тан профессионально и блестяще всеми сводными артиста-
ми учреждений культуры, а детские коллективы выступили 
бесподобно на площадке под открытым солнечным небом. 

Палатка, где демонстрировался фильм «В бой идут одни 
старики», не пустовала, зрителями были школьники и люди 
старшего возраста.

Особенно приятно и знаменательно то, что сам факт 
празднования 77-летия Победы олицетворял  прикоснове-
ние к нерушимой связи поколений. Праздник стал подлинно   
народным гулянием, а его участники -  школьники, работаю-
щая  молодежь, пожилые  люди, молодые семьи  с детскими 
колясками или с малышами на руках родителей, Этот день 
стал единением бикинцев под знаком Дня Победы,  мира и 
чистого неба над головой.

Л.Городиская

САМЫЙ ВАЖНЫЙ МАЙСКИЙ ДЕНЬ
В этом году к празднованию годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне готовились тща-
тельнее, серьезней, с большим воодушевлением. 

Основными организаторами и участниками торжественных 
мероприятий в селе Лесопильном были учащиеся школы со 
своими преподавателями и работники культуры. Памятники, 
находящиеся на территории села, были убраны, приведены 
в порядок, жители села собрали саженцы цветов, которые в 
преддверии праздника   школьники посадили возле Памят-
ного знака, установленного в честь воинов – земляков, ве-
теранов Великой Отечественной войны. Здесь традиционно 
проводятся праздничные митинги в самый главный для на-
шей страны памятный праздник - День Победы.

Бессмертный полк прошел от школы через все село, 
дети с портретами своих предков  гордо прошествовали до 
Памятного знака. Всех жителей села оповестили о том, что 
в этом году «Бессмертный полк» пройдет в стандартном 
офлайн режиме, и все желающие смогут к нему присое-
диниться. С гордостью несли мальчишки и девчонки пор-
треты своих родственников. Никто из их поколения не смог 
застать живым своего героя, но каждый знал о нем, его 
судьбе, смог ли его предок вернуться домой или навсег-
да остался в братской могиле на полях нашей необъятной 
Родины. 

Торжественный митинг, посвященный 77-летию  годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне, открыла 
глава села Ольга Редькина. Многие лесопильненцы при-

шли отдать долг памяти и присоедини-
лись к торжеству. Учащиеся школы вы-
ступили с песнями и стихотворениями, 
посвященными тем страшным годам вой-
ны, людям, стоявшим на защите нашей 
Родины, благодаря которым и празднуем 
мы сейчас этот великий для каждого рос-
сиянина праздник. Совсем по-летнему 
теплая погода привнесла еще больше 
радостного настроения в ряды участни-
ков торжественного митинга.

После возложения цветов и венков 
к плитам с именами ветеранов  торже-
ственная процессия отправилась к еще 
одному памятному знаку -  братской мо-
гиле лейтенанта Синеева А. и сержанта 
Баранова Г, павших смертью храбрых 
в боях с японскими империалистами за 
честь  и свободу нашей Родины. После 
торжественного возложения венка и цве-
тов к подножию памятника  жителям села 
предложили посетить торжественный концерт. К празднику 
подготовились местные творческие артисты,  и взрослые 
жители села,  и дети. Поистине всенародный праздник!

Ежегодно в этот день мы отдаем дань бесконечного 
уважения нашим предкам,  павшим на фронтах войны. Не-
смотря на то, что в маленьком селе уже не осталось ни од-

ного ветерана, люди все равно никогда не забудут их вели-
кий подвиг, совершенный  ради всех нас, живущих сегодня. 

Огромная благодарность и низкий поклон от всех сель-
чан   организаторам этого торжественного памятного меро-
приятия!

А.Ячикова
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День Победы

ВОЙНА ПРОШЛА ПО ИХ СУДЬБЕ
Послевоенный портрет героя Ве-

ликой Отечественной войны, 
защитника Брестской крепости, 

летчика Николая Чернюка подарил кра-
еведческому музею художник, Заслужен-
ный работник культуры РФ Эдуард Оль-
кин. Торжественная церемония передачи 
картины прошла в музее 5 мая. На меро-
приятие пришли старшеклассники школы 
№6. Интересным получился разговор, ду-
шевным, неофициальным. На импровизи-
рованной сцене, на фоне ретро-комнаты 
50-60-х годов, были два героя – художник 
и прототипы его картин.

ХУДОЖНИК 
Эдуард Анатольевич желанный гость 

в Бикинском краеведческом музее. В му-
зейных архивах хранятся несколько его 
пейзажей дальневосточной природы, про-
ходили и еще будут организованы персо-
нальные выставки бикинского дарования. 
Олькин вместе с основателем музея Ни-
колаем Евсеевым в свое время разраба-
тывал интерьер музейных залов. 

Ведущая встречи экскурсовод Вик-
тория Дорошенко познакомила ребятам 
с биографией гостя. Будущий художник 
родился в селе Лончаково, за два года до 
войны. Его мама была заведующей клу-
бом, позднее директором сельского Дома 
культуры. Отец Анатолий Константино-
вич – директором школы. Отказавшись 
от брони, он ушел на фронт. Его письмо 
родителям опубликовано в книге «Бикин. 
Здесь начинается Хабаровский край»: 
«Здравствуйте, дорогие мама и папа. На 
фронте все идет в нашу пользу, немец от-
ступает. Вот пока и все обо мне и здеш-
ней обстановке. Очень соскучился об вас. 
Хотелось бы знать, как вы живете в своей 
маленькой избушке. Не тужите, скоро кон-
чится война, и мы увидимся, мои старич-
ки. Только крепитесь и обо мне особенно 
не беспокойтесь….». В декабре 1943 года 
ефрейтор Анатолий Олькин погиб. Сын 
в память об отце написал щемящее, бе-
рущее за душу полотно – «Проходной 
эшелон». В письме домой глава семьи 
написал, их военный эшелон отправ-
ляют на запад, и есть надежда, что он 
остановится на станции Розенгартовка. 
Его жена с сыном, родные других сол-
дат, уезжавших на фронт, собрались на 
вокзальной платформе, но эшелон, под-
нимая снежные вихри, промчался мимо. 
Картину «Проходной эшелон» поставили 
на мольберт рядом с портретом летчика. 

Жажда рисовать у Эдуарда прояви-
лась еще в детстве, первыми «холста-
ми» стали выбеленные стены отчего 
дома. Как это часто случается в жизни, к 
истинному призванию ведет извилистая 
дорога. Сначала Эдуард окончил море-
ходную школу, работал сигнальщиком на 
буксире. После службы в армии устроил-
ся на лесозавод, где более 10 лет прора-
ботал художником-оформителем, затем 
была служба в погранотряде. 20 лет он 
руководил единственной в Хабаровском 
крае художественно-оформительской 
мастерской, собрав в ней талантливых 
бикинских живописцев. 

Почитатели Эдуарда Анатольевича 
знают его как одаренного пейзажиста. 
Он сумел найти природную красоту не в 
эффектном, исключительном, а в скром-
ном и будничном – в неброской прелести 
лесных дорог, полян, берегов рек и озер… 
В каждую свою картину Эдуард Анатоль-
евич вкладывает частицу души, знакомя 
людей через свое творчество с природой 
малой родины.

Бикинский художник стал участником 
многих выставок – от районных до всесо-
юзных и международных. Работы худож-
ника занесены во Всесоюзный каталог 

произведений живописи, в том числе в его 
электронный вариант. 

ЛЕТЧИК 
- В Московском университете искусств 

при Центральном Доме народного твор-
чества, где учился заочно, я изучал, пи-
сал именно портреты, - сказал художник. 
- Писать их довольно сложно, важно не 
только учитывать строение лица, чувст-
вовать пропорции, необходимо передать 
характер человека.

Об истории создания портрета героя 
войны он рассказал следующее:

- С Николаем Чернюк мы познако-
мились на застолье у общих друзей. Он 
был душой компании, все разговоры с 
ним шли вперемешку с шутками и при-
баутками. Мы как-то быстро сдружились. 
Николай Яковлевич работал начальни-
ком нашей метеостанции, кстати, старей-
шей в крае, ей более 100 лет. Возглавлял 
он станцию около 30 лет. С ним работа-
ла его жена Елена Дмитриевна. Если я 
звонил ему и спрашивал: «Как там пого-

да?», он в ответ посмеивался: «Схожу на 
улицу, посмотрю». Любимое выражение 
Николая - «кады-поды», некоторые так 
и звали его. Не знакомые с ним близко, 
наверное, считали его балагуром, несе-
рьезным. А это был отважный, смелый 
человек. Наш земляк стал фронтовиком 
с первых дней войны. Находясь на лет-
ных учениях в районе Брестской крепо-
сти, Николай Яковлевич в числе первых 
поднял свой самолет против немецких 
истребителей. За мужество и героизм он 

награжден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени. О своем участии в 
боевых вылетах Николай не рассказы-
вал, лишь однажды поведал, как шел в 
паре на Ла-5 и его подбили вражеские 
мессеры. Раненный в обе ноги летчик 
выжил, но лишился одной ноги. Он дол-
го лечился в госпитале города Петро-
павловска-Камчатского. В 1946 году в 
военный госпиталь приезжал маршал 

Родион Малиновский. Николай показы-
вал фотографию, где в окружении офи-
церов в первом ряду в белом кителе си-
дит маршал (от автора: эта фотография 
и еще два снимка Н.Я.Чернюк хранятся 
в музее). Долго убеждал Николая пози-
ровать для портрета, а он посылал меня 
куда подальше… Наконец, согласился, 
с условием – сеанс будет один. Дописы-
вал портрет уже по памяти. В 80-е годы 
семья Чернюк уехала из Бикина, очень 
сожалею, что дружба наша оборвалась. 

В предисловии к разделу «Бикинский 
район» в 3-м томе Книги памяти Хаба-
ровского края написано: «Достойно вое-
вали бойцы и командиры, призванные в 
армию из Бикинского района. 1700 из них 
не вернулись с полей сражений. Многие 
бикинцы-фронтовики были награждены 
боевыми орденами и медалями, а пятеро 
стали Героями Советского Союза. Участ-

ником воздушных боев под Брестом был 
летчик Н.Я.Чернюк….»

…По музейным правилам, даритель 
и принимающая подарок сторона долж-
ны подписать акт передачи. Что и было 
сделано под аплодисменты детей и взро-
слых. Ребята и директор краеведческого 
музея Ольга Иванова поблагодарили по-
четного гостя за подарок и увлекатель-
ный рассказ. 

Н. Легачева 

Н.Чернюк (второй ряд, второй слева).

Николай Чернюк (восстановленое фото).

Н.Чернюк (Портрет 
работы Олькина).
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День Победы

И ПОЛЕТЕЛИ В НЕБО ШАРЫ
Поговорить с участницей войны 

Марией Сергеевной Глазневой, 
детьми войны  Мария Кондрать-

евна Таенковой, Ниной Федоровной Бойко 
в канун Дня Победы интересно как взро-
слым, так и ребятам. Можно расспросить 
почетных гостей о наградах, о том, как 
жили, что видели в пору военного лихоле-
тья. Такую возможность для детей органи-
зовали сотрудники центра социального об-
служивания Бикинского района. Мальчишек 
и девчонок привезли в центр на машине. 

Ведущая встречи психолог КГБУ «Би-
кинский КЦСОН» Татьяна Нехай начала 
мероприятие с отрывка из поэмы «Рекви-
ем» Роберта Рождественского: «Помните! 
Через века, через года – помните! О тех, 
кто уже не придет никогда, – помните! Не 
плачьте! В горле сдержите стоны, горькие 
стоны. Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны!...» Пламенные, берущие 
за душу строки не оставляли места для 
равнодушия. Далее следовал видеоролик 
о взятии советскими войсками рейхстага, 
о наших земляках – бикинцах, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
Воспоминаниями о военной службе поде-
лилась М. С. Глазнева. Всякий раз, слушая 
Марию Сергеевну, изумляюсь ее превос-
ходной памяти и умению рассказывать ув-
леченно, эмоционально. 

– В начале войны мне было 17 лет, 
– вспоминала она. – Работала я нарядчи-
ком поездных вагонных мастеров. «Разру-
ливала разные ситуации», как сейчас бы 
сказала молодежь, чтобы поезда с нашей 
станции уходили вовремя.  Эшелоны шли 
без конца, орудие, танки на платформах 
зачехленные, в сопровождении часовых. 
В апреле 1944 года было создано воен- но-эксплуатационное отделение, все же-

лезнодорожные службы входили в него. В 
нашей было 1500 человек. Работали мы 
на Белорусском фронте, восстанавливали 
железнодорожные коммуникации после 
освобождения участков железной дороги 
от фашистов. Несколько раз попадали под 
бомбежки, это самое страшное, что мне 
довелось пережить. В одной из бомбежек 
в городе Вильнюсе погибла моя подруга – 
оператор станции. Победу мы встретили в 
Германии. Там я познакомилась со своим 
будущим мужем. 62 года мы прожили вме-
сте, чудесный был человек. 

В память о тех, кто не вернулся с той 
страшной войны, и в поддержку наших 
военных, которые сейчас участвуют в спе-
циальной военной операции в Украине, 
участники мероприятия запустили в небо 
воздушные шары белого, синего и красного 
цвета. Затем Татьяна Викторовна расска-
зала об истории георгиевской ленты чер-

но-оранжевого цвета, ставшей символом 
военной доблести и славы России. Цвета 
ленты - чёрный и оранжевый - означают 
«дым и пламень» и являются знаком лич-
ной доблести солдата на поле боя. В 2005 
году впервые прошла акция «Георгиевская 
лента». Активисты раздавали ленточки на 
улице, чтобы взявшие их могли повязать её 
и тем самым обозначить своё уважение к 
Великой Победе. 

Для собравшихся на встречу был про-
веден мастер-класс, где взрослые и дети 
могли сделать из ленты брошь, чтобы при-
крепить ее к одежде  9 мая. Надо заметить, 
что мальчишки не возражали против ру-
коделия, не говорили, что это не мужское 
дело, а увлеченно занялись творчеством.

В заключение встречи состоялось тра-
диционное чаепитие с пирогами, где разго-
вор с гостями, пережившими войну, продол-
жился. 

Наш корр. 

«ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ»
Завершается очередной учебный год, и наступает пора подведения его итогов в школах города.

Я не ошибусь, если скажу, что творческий 
подход к любому делу, которым занимает-
ся человек в разных областях нашей жизни, 
просто необходим. А когда подводит итоги 
единственная в нашем городе Детская школа 
искусств, отношение к понятию «творческий 
подход» особое.

Интерес к тому, что сделали и чего дости-
гли в течение учебного года учащиеся и пре-
подаватели нашей школы,  велик. А нам есть 
чем гордиться!

Наши ребята приняли участие в многочи-
сленных концертах, конкурсах, фестивалях и 
выставках, пополнив копилку высоких наград.

Отчетный концерт – это добрая традиция 
школы, заложенная дружным творческим 
коллективом преподавателей, учащихся и 
их родителей, роль которых в этом процессе  
воистину огромна. 29 апреля эта традиция не 
была нарушена. 

Каждый номер интересной разножанро-
вой концертной программы приветствовался 
дружными аплодисментами зала. И  это нес-
лучайно, ведь среди слушателей и зрителей 
были родные и близкие участников концерта.

В этом учебном году в нашей школе был 
объявлен конкурс «Лучший ученик года». По 
его итогам, за особые успехи в учебе, резуль-
тативную конкурсную и концертную деятель-
ность награждены учащиеся всех отделений: 
Охорзин Михаил, Плишакова Дарья, Шувалов 
Денис, Баш Кристина, Клименко Софья, Нови-
кова Вероника, Морозов Даниил – учащиеся 
музыкального отделения, их преподаватели 
Николаева Л.И., Горбачева Ю.В., Насина А.А., 
Большакова С.В.;  Зайцева Юлия, Былкова Со-
фья – учащиеся отделения ИЗО, их преподава-
тель Барышевская А.В.; Шмакова Софья, Лиха-
чева Олеся, Шкурова Вероника – хореографы, 
преподаватель Коваленко С.В., Хабибуллаева 
Малика – учащаяся общего эстетического об-
разования, преподаватель Швиткая Е.В.

Уже шестой год глава Бикинского муници-
пального района вручает сертификаты наибо-
лее одаренным детям  учреждений культуры 
и искусства. В этом году стипендиатами стали 
Горпенюк Валерия, Насин Тихон, Тейхреб Сте-
фания, Лаптева Валерия и Жигунова Кира – 
учащиеся нашей школы.

Вручив награды, Александр Валерьевич 
Демидов тепло поздравил ребят и пожелал им 
дальнейших творческих успехов. В адрес всех 
награжденных прозвучали музыкальные по-
дарки. Все мы благодарим ребят за огромный 
труд, без которого даже выдающегося природ-
ного таланта недостаточно для достижения 
высоких результатов.

К великому сожалению, в концертную 
программу невозможно включить выступле-
ния всех  заслуживающих этого ребят. Но 
необходимо отметить несколько дебютных 
выступлений в концерте такого уровня. Это 
Насин Тихон, исполнивший фокстрот «Bingo» 
F.D. Diego, преподаватель Большакова С.В.; 
вокальная группа «Веснушки» с русской на-
родной песней «Во кузнице», руководитель 
Насина А.А.; Горпенюк Валерия, задорно ис-
полнившая песню «Баба Нина» Л. Вихаревой, 
преподаватель Большакова С.В.; ансамбль 
гитаристов, под руководством преподавателя 
Леоновой В.В. с исполнением музыки Бреда 
Брика из мультсериала «Гравити Фолз»; Сали-
кова Алена  с песней А. Миронова, Ю. Петру-
сенко «Мы полетим над городом» из мюзикла 
«Баллада о маленьком сердце», преподава-
тель Язева Н.Ю.

Это первые шаги в большой и удивительный 
мир искусства. Доброго пути, дорогие ребята!

Украшением программы отчетного концер-
та стали выступления фортепианного ансам-
бля Коваленко Дарьи и Тейхреб Стефании, 
класс преподавателя Горбачевой Ю.В., испол-
нивших пьесу А. Петрова «Утро», что стало му-
зыкальным фоном для слайдов лучших работ 

учащихся художественного отделения; ансам-
бля Охорзина Михаила и Лаптевой Валерии, 
класс преподавателя Николаевой Л.И. и пьесы 
М. Шмитца «Оранжевые буги» в их талантли-
вом исполнении; Плишаковой Дарьи  препода-
вателя Горбачевой Ю.В., исполнившей «Рег-
тайм» С. Джоплина, в чем «любви кипенье»; 
ансамбля ложкарей «Веселые потешки» с 
зажигательной «Цыганочкой»  преподавателя 
Большаковой С.В.; вокальная группа «Гармо-
ния», руководитель Насина А.А., исполнившей 
нежнейшую итальянскую песню-мадригал 
«Фиалка»; вокальное трио преподавателей 
«Созвучие» с песней О.Фельцмана, М. Танича 
и И. Шаферана «Ходит песенка по кругу».

29 апреля – Всемирный день танца. Наш 
замечательный хореографический коллектив 
«Импульс», руководитель Коваленко С.В., на 
протяжении всего концерта демонстрировал 
свое мастерство в «Экспромте», «Перепля-
се», в «Диких танцах» и «Киндер-сюрпризе». 
А накануне в копилку наград добавили «Гран-
При» - наивысшую, обладателями которой 
наши ребята стали по итогам V Открытого 
краевого инклюзивного фестиваля-конкурса 
творчества детей и молодёжи «Путь к успеху», 
прошедшего в городе Хабаровске, в восхити-
тельных костюмах настоящей кудесницы – 
Яковлевой Е.Ю. Поздравляем!

Со словами искренней благодарности за 
большую плодотворную работу к коллективу 
преподавателей, учебно-вспомогательного и 
технического персонала обратились директор 
школы Юлия Викторовна Горбачева и началь-
ник отдела культуры администрации Бикинско-
го муниципального района Хабаровского края 
Анастасия Олеговна Богдашкина.

Завершился этот вечер выступлением вои-
стину венценосного детского хорового коллек-
тива «Соловушки», руководитель Насина А.А., 
концертмейстер Горбачева Ю.В. В исполнении 
обладателя самых высоких наград  конкурсов  
разного уровня прозвучали русская народная 
песня «Во поле береза стояла», в перело-
жении для хора руководителя коллектива и 
песня Е. Крылатова и Ю. Энтина «Хоть гла-
зочком заглянуть бы» из кинофильма «Ли-
ловый шар». Как всегда, молодцы!

По сложившейся традиции наш отчет-
ный концерт завершился ярким фейервер-
ком, а для всех участников этого волшебст-
ва – чаепитием со сладкими пирогами.

У нас впереди большие творческие пла-
ны, а значит, -  до новых встреч!

Санникова Елена Ивановна, 
преподаватель МБОУ ДО «Детская 

школа искусств»г. Бикина, Заслужен-
ный работник культуры РФ
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САЛЮТ, ПОБЕДА!
Накануне знаменательно-

го праздника нашей Родины  
- 9 Мая,  77-летия Великой 
Победы советского народно-
го против немецко-фашист-
ских захватчиков в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов -  в нашем горо-
де состоялись праздничные 
мероприятия.

ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР В РДК
Память надежно хранит  время во-

енного лихолетья, героизм и мужество 
воинов, стоявших плечом к плечу на пе-
редовой, сражаясь с фашистскими за-
хватчиками; стойкость и трудолюбие на-
рода в тылу - стариков, женщин и детей, 
работавших сутками напролет у завод-
ских станков и на совхозных полях, обес-
печивающих всем необходимым фронт 
под лозунгом «Все для фронта, все для 
победы!». И общая победа - одна на всех 
- пришла  в мае 1945 года. Проникновен-
ные слова благодарности нашим побе-
дителям и созидателям, завоевавшим 
всему миру свободу и независимость, 
звучали на торжественном вечере в рай-
онном Доме культуры.

Стоя и аплодируя, все гости меропри-
ятия приветствовали ветерана Великой 
Отечественной войны Марию Сергеевну 
Глазневу - нашу легендарную участницу 
войны, многодетную маму, активистку  

патриотического воспитания  
подрастающего поколения!

Глава Бикинского муници-
пального района Александр 
Валерьевич Демидов, глава 
городского поселения «Город 
Бикин» Вячеслав Владими-
рович Новиков, настоятель 
православного прихода Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери Константин Насин, 
временно исполняющий обя-
занности начальника Службы 
в городе Бикине Погранично-
го управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО 
полковник Борис Юрьевич 
Морозов поздравили ветера-
нов войны, жителей района и 
города с 77-летием Победы и 

как наказ на будущее призывали   быть 
достойными славы, чести, достоинства 
и мужества, памяти подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
И гордость, и радость, и слезы, и боль 
невозвратных потерь - все соединилось 
в Великой Победе!

Праздничный концерт «9 Мая! С Днем 
Победы!» творческих песенных коллек-
тивов учреждений культуры, детских 
танцевальных объединений  символизи-
ровал жизнеутверждающую правду бы-
лых времен: в танцах, в песнях - отзвуки 
фронтовых лет, мирного строительства, 
любви и нежности, надежды и оптимиз-
ма, веры во славу Отчизны. 

Много лет нашей Победе, все даль-
ше и дальше уходит отсчет времени от 
майского победного дня 1945 года до 
наших сегодняшних дней. Но, сколько 

бы времени ни прошло, в памяти людей 
из поколения в поколение будут переда-
ваться подвиг и героизм наших прадедов 
- будем чтить и хранить историю нашей 
великой державы. 

ПОД ЗВЕЗДАМИ МИРНОЙ 
ДЕРЖАВЫ

Подведение итогов районного детско-
юношеского конкурса - выставки декора-
тивно-прикладного творчества «Салют 
Победы!» - праздничное мероприятие в 
РДК, как дань памяти о событиях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
На выставке представлены макеты бое-
вых сражений, техника и вооружение, об-
елиски, открытки, композиции «Бессмерт-
ный полк» - посвящение нашим славным 
ветеранам, Великой Победе. Для детей 
и юношей война - история, но, соприкос-
нувшись с ней, они глубже и полнее мо-
гут оценить бессмертный героизм воинов, 
принявших смерть во имя жизни, и трудо-
вой подвиг тружеников тыла.

В конкурсе «Салют Победы!» приняло 
участие 88 детей и взрослых различных 
возрастных групп, а это - около 60-ти ра-
бот в различных  техниках декоративно-
прикладного искусства. Итоги конкурса 
и награждение наиболее отличившихся 
участников выставки всегда проходит 
волнительно. Методист по выставочной 
деятельности ОНТ МБУ «РДК» Марина 
Владимировна Киселева перед церемо-
нией награждения сделала  экскурс в 
историю Великой Отечественной войны  
и провела викторину «Священные версты 
войны».

Директор районного Дома культу-
ры Елена Николаевна Рубан во время 
вручения грамот для каждого участника 
находила добрые слова, благодарила 
за оригинальные поделки и приглашала 
участвовать в последующих тематиче-
ских конкурсах и выставках, которые про-
ходят в РДК.

Л.Городиская
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» 12+
11.15, 12.10 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...» 12+
12.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала...» 
12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.15 Т/с «Земский доктор» 
12+
03.00 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 
0+

09.00, 18.30, 05.30 Открытая 
кухня 0+
10.50, 12.00 Школа здоровья 
16+
11.00 Д/ф «Эксперименты Вой-
цеховского» 12+
11.35 Д/ф «Медицина» 16+
13.05, 13.35, 00.40, 01.10 Т/с 
«Страсть» 16+
14.05, 23.45 Т/с «Свидетели» 
16+
15.00, 16.10, 17.20, 18.25, 
19.00, 20.55, 22.50, 01.35, 06.15 
Новости 16+
15.20 Т/с «Осколки счастья» 
16+
16.30, 16.55 Легенды цирка 12+
17.25, 17.55 Д/ф «Большой 
скачок» 12+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 
02.15, 04.30, 06.10 Место про-
исшествия 16+
19.50, 21.50, 04.40 Говорит гу-
берния 16+
02.20 Х/ф «Я-Сэм» 16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» 
16+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 
16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 16+
18.05, 01.35 Исторические кон-
церты 16+
19.00 Т/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы Алексе-
евны» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы» 16+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
02.25 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Всё сначала» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 
Т/с «Убить дважды» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«Кома» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица» 16+
06.55, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.45 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 02.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 
22.30, 03.25 Улетное видео 16+
06.45 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории 
16+
12.00 Т/с «Солдаты 7» 12+
18.00, 19.30 Дорожные войны 
16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 0+
06.45, 13.05 Все на Матч! 12+
07.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Латвия. 0+
09.40 Д/ф «Четыре муш-
кетёра» 12+
10.30 Новости 0+

10.35 Баскетбол. АСБ- 2022 г. 
Суперфинал. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
12.35 Всё о главном 12+
13.00, 15.55, 19.30, 22.05 Но-
вости
16.00, 19.35 Специальный ре-
портаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. 0+
22.10 Громко 12+
23.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Чехия. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
01.40 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Забавные истории» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» 6+
11.20 Х/ф «Робин гуд» 16+
14.05 Х/ф «Пиксели» 12+
16.10 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные под-
ростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир восста-
ние ликанов» 18+
00.50 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
03.05 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблу-
ждений 16+
06.10 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 
12+
02.25 Х/ф «Между мирами» 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Не забывай» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.50 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 16+
14.05 ДД/ф «Легенды госбез-
опасности» 16+
14.50 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет» 
16+
01.20 Т/с «Не хлебом единым» 
12+
03.35 Д/ф «Калашников» 12+
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губерни-
ей 0+
09.00, 18.30, 05.30 Открытая 
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 16.10, 17.05, 
18.25, 19.00, 20.55, 22.50, 
01.35, 03.10, 04.45, 06.15 Но-
вости 16+
11.50, 14.55, 17.00, 19.45, 
20.50, 21.45, 23.40, 03.50, 

05.25, 06.10 Место происше-
ствия 16+
11.55, 17.25, 19.50, 21.50, 
02.20, 03.55 Говорит губер-
ния 16+
12.55, 13.25, 00.40, 01.10 Т/с 
«Страсть» 16+
14.00, 23.45 Т/с «Свидетели» 
16+
15.20 Т/с «Осколки счастья» 
16+
16.30 Д/ф «Большой скачок» 
12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.40, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00 Т/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» 16+
08.35 Дороги старых масте-
ров 16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел 
возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 
16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 16+
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая 
в бронзе» 16+
19.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 

площади 16+
21.00 Искусственный отбор 
16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+
01.45 Исторические концер-
ты 16+
02.35 Т/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая маши-
на Павла Шиллинга» 16+

НТВНТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-3» 16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.30, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с 
«Консультант» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 02.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.05 Х/ф «Пробуждение 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» 16+
23.00 Т/с «Женский до-
ктор-3» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 
22.30, 03.25 Улетное видео 
16+
06.45 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории 
16+
12.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
18.00, 19.30 Дорожные вой-
ны 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40, 13.05, 22.40, 01.40 Все 
на Матч! 12+
06.25 Тотальный Футбол 12+
06.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Италия. 0+
09.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 0+
10.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость 
России!». 0+

12.00 Громко 12+
13.00, 15.55, 02.15 Новости
16.00, 21.40 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия. 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Швейца-
рия. 0+
22.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Норвегия. 0+
02.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. Транс-
ляция из США 16+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.05 Х/ф «Совершенно лет-
ние» 12+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.40 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла» 
18+
01.00 Х/ф «Пропавшая» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+
06.10 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.25 Не факт! 12+
14.15, 03.40 Т/с «Моя грани-
ца» 16+
18.25 Т/с «Москва фронту» 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.35 Д/с «Восход Победы» 
12+

ТВ-программа

ПН

ВТ

23 мая

24 мая
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губерни-
ей 0+
09.00, 18.30, 05.30 Открытая 
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 16.10, 17.05, 
18.25, 19.00, 20.55, 22.50, 
01.35, 03.10, 04.45, 06.15 
Новости 16+
11.50, 14.55, 17.00, 19.45, 
20.50, 21.45, 23.40, 03.50, 

05.25, 06.10 Место происше-
ствия 16+
11.55, 17.25, 19.50, 21.50, 
02.20, 03.55 Говорит губер-
ния 16+
12.55, 13.25, 00.40, 01.10 Т/с 
«Страсть» 16+
14.00, 23.45 Т/с «Свидете-
ли» 16+
15.20 Т/с «Осколки счастья» 
16+
16.30 Д/ф «Большой ска-
чок» 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц. Королевская 
дочь» 16+
08.35, 17.50 Цвет времени 
16+
08.45, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век. Концерт 
Иосифа Кобзона в Колон-
ном зале Дома союзов 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 
16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» 12+
14.10 Т/с «Забытое реме-
сло. Целовальник» 16+
14.25 Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+
01.45 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00, 23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.35, 06.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
07.15 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 01.45 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 02.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.00 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сер-
дцем» 16+
22.55 Т/с «Женский до-
ктор-3» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 
22.30, 03.25 Улетное видео 
16+
06.45 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории 
16+
12.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
18.00, 19.30 Дорожные вой-
ны 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40, 13.05, 01.20, 04.25 
Все на Матч! 12+
06.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
08.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансля-
ция 0+
12.30 Правила игры 12+
13.00, 15.55, 19.30, 01.55 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 

репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия.  
0+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) - Бе-
лоруссия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи 0+
22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 0+
00.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин про-
тив Константина Айриха. 
Трансляция из Москвы 16+
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. «Рома» 
(Италия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция из Албании 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.05 Х/ф «Совершенно 
летние» 12+
14.15 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» 18+
00.55 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.10, 04.35 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ганмен» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Во власти сти-
хии» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 03.40 Т/с «Моя 
граница» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.45, 23.45 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.25 Не факт! 12+
18.25 Т/с «Москва фронту» 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные мате-
риалы» 16+
00.35 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+
02.05 Д/ф «Нашествие» 12+

СР
25 мая

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губерни-
ей 0+
09.00, 18.30, 05.30 Открытая 
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 16.10, 17.05, 
18.25, 19.00, 20.55, 22.50, 
02.20, 03.55, 06.15 Новости 
16+
11.50, 14.55, 19.45, 20.50, 

21.45, 23.35, 03.00, 06.10 
Место происшествия 16+
11.55, 17.25, 03.05 Говорит 
губерния 16+
12.55, 13.25, 00.40, 01.05 Т/с 
«Страсть» 16+
14.00, 23.45 Т/с «Свидете-
ли» 16+
15.20 Т/с «Осколки счастья» 
16+
16.30, 05.00 Зеленый сад 0+
19.50, 21.50, 01.35 Полит-
прайм 16+
04.35 На рыбалку 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 
22.30, 03.25 Улетное видео 
16+
06.45 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории 
16+
12.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
16.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18.00, 19.30 Дорожные вой-
ны 16+
23.00 Опасные связи 18+

НТВНТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Северная зве-
зда» 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц. Венценосная 
Золушка» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 
16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» 12+
14.10 Т/с «Забытое реме-
сло. Городовой» 16+
14.25 Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Д/ф «Покровские во-
рота. Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!» 
16+
21.40 Энигма. Владислав 
Сулимский 16+
00.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 05.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 02.10 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 03.00 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.05 Х/ф «Успеть всё ис-
править» 16+
19.00 Х/ф «Мой милый най-
дёныш» 16+
23.20 Т/с «Женский до-
ктор-3» 16+
05.55 Пять ужинов 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.15, 13.05, 22.45 Все на 
Матч! 12+
08.15 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тилллиса 16+
09.00 Классика бокса. Сон-
ни Листон против Кассиуса 
Клэя 16+
09.50 Д/ф «На гребне север-
ной волны» 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Регби. Чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» 

- «Красный Яр» (Красно-
ярск) 0+
12.30 Голевая неделя 0+
13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Футбол. Лига кон-
ференций. Финал. «Рома» 
(Италия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды) 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) - Рос-
сия (U-20). Прямая трансля-
ция из Сочи 0+
22.15 Ливерпуль. Путь к фи-
налу 0+
23.15, 03.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
01.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.  0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.15 Х/ф «Совершенно лет-
ние» 12+
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 
16+
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «Киллеры» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» 
16+
01.00 Х/ф «Турист» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00, 06.10, 04.25 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оз» 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15, 14.15, 03.30 Т/с «Моя 
граница» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.25 Не факт! 12+
18.25 Т/с «Москва фронту» 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 Х/ф «Тень» 16+
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. 
Поезд победителей» 12+
03.05 Д/с «Хроника Победы» 
16+

ЧТ
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.30 Х/ф «Искусство огра-
бления» 18+
04.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Слабая женщи-
на» 12+
03.25 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губерни-
ей 0+
09.00, 18.30 Открытая кухня 
0+
10.50, 12.45 Школа здоро-
вья 16+

11.00, 15.00, 16.10, 17.00, 
18.10, 19.00, 22.35, 01.10, 
05.20 Новости 16+
11.50, 17.15 Политпрайм 
16+
13.45 Д/с «Романовы. Судь-
ба русского Крыма» 12+
14.40 Слово веры 12+
15.15 Легенды цирка 12+
15.45 Легенды музыки 12+
16.25, 22.30, 23.00, 01.50, 
06.00 Место происшествия 
16+
16.35 На рыбалку 16+
19.25, 03.40 Фабрика ново-
стей 16+
20.00 Международный воен-
но-музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» 6+
23.10 Х/ф «Голливудский 
финал» 12+
01.55, 02.50 Х/ф «Рагин» 
12+
04.30 Д/ф «1812» 12+
06.05, 06.30 Т/с «Страсть» 
16+

НТВНТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Северная зве-
зда» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц. Невеста двух 
цесаревичей» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире. 
Светодиод Лосева» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» 16+
10.20 Х/ф «Мужество» 12+
11.30 Д/ф «Колонна для Им-
ператора» 16+
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые 
души» 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида 
Хейфеца 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Владислав 
Сулимский 16+
16.20 Т/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая маши-
на Павла Шиллинга» 16+
17.40 Исторические концер-
ты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 
16+
00.20 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот» 16+
02.30 М/ф «Жил-был Козя-
вин. Рыцарский роман. Ве-
ликолепный Гоша» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 

13.30, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-2» 16+
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с 
«Свои-4» 16+
03.50, 04.25 Т/с «Такая ра-
бота» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 03.05 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.05 Х/ф «Следуя за сер-
дцем» 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23.30 Т/с «Женский до-
ктор-3» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 02.55 Улетное 
видео 16+
06.45 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории 
16+
11.10, 17.00 Решала 16+
13.10 Заступницы 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Экипаж» 18+
02.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40, 13.05, 22.45, 02.00 
Все на Матч! 12+
06.25, 16.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 0+

08.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 0+
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 15.55, 19.30, 23.20, 
01.55, 04.55 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) - Бело-
руссия (U-20). 
22.15 Реал. Путь к финалу 
0+
23.25 «Спартак» - «Дина-
мо». Дерби столичное 12+
23.55 Мини-Футбол. Чемпи-
онат России «Парибет-Су-
перлига». Финал. 0+
02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Сказки шрэкова 
болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.20 Х/ф «Турист» 16+
11.20 Х/ф «Киллеры» 16+
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» 16+
01.35 Х/ф «Солнце тоже 
звезда» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+

05.30 6 кадров 16+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.25 Х/ф «Похищение» 16+
23.30 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 18+
01.15 Х/ф «Огонь из преи-
сподней» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Моя граница» 
16+
06.35 Х/ф «Я служу на гра-
нице» 12+
08.40, 09.20, 01.20 Т/с «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
13.20, 18.25 Т/с «Джуль-
барс» 16+
21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
22.15 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1983. Хок-
кей. Финальный этап. СССР 
- Канада 12+
02.35 Д/с «Загадки цивили-
зации» 12+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 
12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не 
мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 12+
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные обсто-
ятельства» 12+
17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов». 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Видимость» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 
16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+

07.40 Д/ф «Эксперименты Вой-
цеховского» 12+
08.10, 06.00 Зеленый сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.55, 20.30, 23.05, 01.40 
Новости недели 16+
10.50, 15.45 Ветераны 12+
11.05, 06.30 Д/ф «Еда здорового 
человека» 12+
11.35, 12.05, 12.30, 12.55 Т/с «Вы 
все меня бесите» 16+
13.25, 13.55, 14.25 Т/с «Страсть» 
16+
16.00 Д/ф «Медицина» 16+
16.30 Д/ф «1812» 12+
17.30 Международный турнир по 
боксу памяти Героя Советского 
союза Константина Короткова 
16+
21.20 Х/ф «Дружба особого на-
значения» 16+
00.00, 02.20 Место происшест-
вия. Итоги недели 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
02.45 Фабрика новостей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
07.05 М/ф «Загадочная планета. 
Праздник непослушания» 16+
08.10 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 
16+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 16+
13.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.35, 00.45 День города Санкт-
Петербурга 16+
15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в Мос-
ковском международном Доме 
музыки 16+

16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я поль-
ку танцевал!» 16+
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «Дорогой папа» 12+

НТВ НТВ 
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 
16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 
16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.50 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 
08.20 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
12+
12.30, 13.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 
18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11.30, 02.25 Т/с «Любимые дети» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» 16+
05.20 Пять ужинов 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.45, 08.40, 09.00, 19.00, 
20.00, 01.50 Улетное видео 16+
06.45 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Т/с «Солдаты 7» 12+
13.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Сергей Кузь-
мин против Ричарда Ларти. 16+
07.00, 14.05, 20.50, 23.40, 04.00 
Все на Матч! 12+
07.40 Точная ставка 16+
08.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 0+
09.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джексона 
Джуниора Дос Сантоса. Дмитрий 
Бивол против Феликса Валеры 
16+
10.30 Новости 0+
10.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+
12.30 Всё о главном 12+
13.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье. 16+
14.00, 15.40, 20.45 Новости
15.45, 03.40 Специальный ре-
портаж 12+
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

18.05 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России. 0+
21.15, 01.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 0+
00.15 Ливерпуль. Путь к финалу 
0+
00.45 Реал. Путь к финалу 0+
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 0+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Такси» 12+
13.50 Х/ф «Такси-2» 12+
15.35 Х/ф «Такси-3» 12+
17.20 Х/ф «Такси-4» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00.45 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» 16+
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Чужой» 16+
20.40 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Чужие против 
Хищника» 16+
00.40 Х/ф «Монстро» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
07.25, 08.15 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 Д/ф «День создания ВПОД 
«Юнармия» 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 Д/с «Война миров» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День погра-
ничника» 16+
16.00 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
16.40, 18.25 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
18.50 Т/с «Стреляющие горы» 
16+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 6+

ПТ

СБ

27 мая

28 мая

ТВ-программа

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

портретов, художественное оформление.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
Человек жив, пока жива память о нем... 
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»)» 16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами откры-
тий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зор-
ге» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Земля, до востре-
бования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 
12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 01.55 Новости недели 
16+
07.40 Слово веры 12+
08.00, 05.30 Д/ф «Медицина» 
16+
08.30, 02.35 Х/ф Не укради 
16+
10.15 Ветераны 12+
10.30 Международный воен-
но-музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» 6+
13.00 Легенды музыки 12+
13.30, 06.25 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 16+
16.35 Д/ф «1812» 12+
17.35, 01.00 На рыбалку 
16+
18.00 Т/с «Свидетели» 16+
19.00, 21.50, 04.15 Фабрика 
новостей 16+
19.35, 22.25, 01.30, 05.05 
Место происшествия. Итоги 
недели 16+
20.10 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+
22.55, 00.00 Х/ф «Рагин» 12+
06.00 Д/ф «Эксперименты 
Войцеховского» 12+

НТВ НТВ 
04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.15 Х/ф «Союз неруши-
мый» 16+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Щелкунчик. До-
ктор Айболит» 16+
08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Д/ф «Джентльмен Се-
ребряного века» 16+
10.30, 00.00 Х/ф «Только в 
мюзик-холле» 0+
11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра» 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.30 Х/ф «Дорогой папа» 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухова» 
16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Искусство помо-
гать искусству» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+
21.45 Хибла Герзмава в опе-
ре Л.Керубини «Медея» 16+
01.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?» 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф «Банкет. Русские 

напевы» 16+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 
08.00, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
16+
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«Поезд на север» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф 
«Чужое» 12+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф 
«Отпуск за период службы» 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+
10.25 Х/ф «Мой милый най-
дёныш» 16+
14.40 Х/ф «Чужие дети» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Х/ф «Семейные тайны» 
16+
02.20 Т/с «Любимые дети» 
16+
05.20 Д/с «Чудотворица» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 19.00, 20.00, 02.55 
Улетное видео 16+
06.45 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Утилизатор 4 16+
08.40, 10.00 Утилизатор 12+
09.10, 10.30 Утилизатор 3 12+
09.30 Утилизатор 5 16+
11.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Экипаж» 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.20, 14.05, 18.25, 22.10, 
02.30 Все на Матч! 12+
08.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-
ция из Финляндии 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Регби. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва) 0+
12.30 RideThePlanet 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 
США 16+
14.00, 15.40, 21.35 Новости
15.45, 21.40 «Спартак» - «Ди-
намо». Дерби столичное 12+
16.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
18.55 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат России. 
Прямая трансляция из Сочи 
0+
23.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии 0+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+
10.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+
01.00 Х/ф «Толкин» 16+
02.55 Х/ф «Солнце тоже зве-
зда» 16+
04.25 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Конан-вар-

вар» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
10.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» 16+
13.00 Затерянный мир 16+
15.25, 17.00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода-3» 16+
17.45, 19.55 Х/ф «Мир Юрско-
го периода» 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Я служу на грани-
це» 12+
06.35 Х/ф «Тихая застава» 
16+
08.10 Д/ф «29 мая - День во-
енного автомобилиста» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.10 Т/с «Секретные матери-
алы» 16+
12.50 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
14.15 ДД/ф «Легенды госбез-
опасности» 16+
15.05 Т/с «Восточный фронт» 
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 12+
01.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
02.45 Д/ф «Перемышль. По-
двиг на границе» 12+
03.40 Т/с «Стреляющие горы» 
16+

ТВ-программа

Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая

ВС
29 мая

ОВЕН
Ваша деятельность будет проходить на двух уров-

нях. С одной стороны – деловитость и общительность. 
С другой стороны вас будут интересовать совсем дру-
гие вещи, которые вы пока пожелаете оставить в тай-
не. В понедельник это время обдумать финансовые 
дела, которые вы ведете с другими людьми. Нужно 
ли, и кому вы можете сейчас доверять. В вашей жизни 
сейчас много неясного. Не торопитесь и будьте наблю-
дательны. В личных отношениях перемены пока неже-
лательны.

ТЕЛЕЦ
Не пытайтесь прыгнуть выше головы, не хватайтесь 

за сто дел сразу. Вам не нужны советы, они только вве-
дут в заблуждение. В понедельник будьте осторожны 
в ситуациях, где вас пытаются чем-то соблазнить или 
на что-то уговорить. Для сделок это абсолютно пустое 
время. Во вторник важны новости, но придержите ини-
циативу. Новые возможности пока только обдумывайте. 
В четверг и пятницу полезно то, что вам предлагают 
повторно. В выходные будьте готовы менять планы по 
ходу.

БЛИЗНЕЦЫ
Это время полезных возможностей, которые при-

ходят в трудных обстоятельствах. Прекрасная неделя 
для всех видов работы с информацией и людьми. Ваш 
интеллект будет высокопродуктивным, но в житейских 
ситуациях легко пропустить обман или интригу. Не ри-
скуйте деньгами. Вторник и среда подходят для поездок 
и контактов с зарубежными партнерами. Если у вас есть 
вторая половинка, занимайтесь всем вместе. Но в не-
определенных отношениях пока не торопите события.

РАК
Начало недели может быть связано с неприят-

ным известием, необходимостью с кем-то или чем-
то расстаться, что для сентиментальной натуры 
Раков довольно сложно. Если хотите сделать что-
то хорошо, делайте, не торопясь. Вы сможете отме-
тить возврат незавершенных проектов на повестку, 
повтор событий, появление в вашей жизни старых 
друзей. С противоположным полом в случае обоюд-
ной симпатии может возникнуть сильное сексуаль-
ное притяжение. Тем, кто в браке, лучше держаться 
поближе к законной половине. Меньше тайн – мень-
ше проблем.

ЛЕВ
На этой неделе вы уязвимы в финансовых делах, и 

придется подождать с приобретениями, особенно доро-
гостоящими. Не слушайте чужих советов и не встревай-
те в авантюры. В личных отношениях ситуации будут 
складываться по принципу «пришел, увидел, победил». 
Все проблемы разрешимы, но дайте второй стороне вы-
говориться. В творчестве, интеллектуальных занятиях 
вас ждут оригинальные находки, идеи и решения. Чего 
не следует делать, так это менять то, что полностью 
устраивает.

ДЕВА
Ничего не усложняйте и не подталкивайте, и если 

нужно - вернитесь и переделайте. Меркурий движется 
ретроградно, и в старых делах есть особый смысл. А 
вот с новыми придется подождать до начала июня. Во 
вторник внимательно отнеситесь к замечаниям партне-
ров. Какое-то предложение будет представлять особый 
интерес, и ради него вы потесните запланированные 
дела. В выходные возможны конфликты между женщи-
нами в семье, которые лучше обсудить сразу, чем сдер-
жаться, но затаить обиду.

ВЕСЫ
Отличная неделя для коллективных мероприятий, 

расширения партнерских проектов. В семье. со второй 
половинкой, возможны разногласия. Важным досто-
инством будет умение слушать. Старайтесь находить 
короткие и простые пути к решению проблем. В поне-
дельник и вторник вас заставят поволноваться новости 
издалека. Интересные предложения стоит изучить вни-
мательно. От начальства требуйте точной постановки 
задачи. В личной жизни остерегайтесь ревности. В этом 
может быть и ваша вина.

СКОРПИОН
Не трогайте деньги; пусть лежат в надежном месте. 

Крупные финансовые операции придется отложить до 
июня. В понедельник планы поменяются. Не повестке 
снова какое-то старое дело. Вас могут посетить нео-
жиданные идеи, которые скептично воспримет ваше 
окружение. На самом деле они будут не так уж и плохи, 
но ими нужно заинтересовать потенциальных помощни-
ков. В личной жизни все без перемен. На вас может на-
валиться большая лень. Полезно чем-то увлечься, по-
скольку творческая деятельность помогает отвлекаться 
и расслабляться.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник желание охватить сразу несколько 

дел встретит препятствия. Придется отложить все вто-
ростепенные, чтобы хорошо сделать главное. В личных 
отношениях важный разговор подготовьте на вторник. 
Затмение подогрело ваш интерес к преобразованиям, 
но ретроградный Меркурий предостерегает – сейчас не 
время для новых дел. Но уже в выходные вы поймете, 
что чем меньше задач, тем меньше и новых трудностей. 
Вы можете оказаться в неожиданном месте и среди лю-
дей, у которых есть чему поучиться.

КОЗЕРОГ
В отношениях с коллегами не все будет гладко. Мо-

жет всплыть старая тема, с которой предстоит наконец-
то разобраться. Семейная жизнь тоже потребует нетри-
виальных подходов. Не обязательно соответствовать 
ожиданиям окружающих. Важнее - ощущение внутрен-
ней правоты. В пятницу пойдите на поводу своего наме-
рения, даже если вам попытаются мешать. В выходные 
настроение будет приподнято-романтическим. Возмож-
ны интересные знакомства, неожиданные приглашения.

ВОДОЛЕЙ
Вторник и пятница удачные дни для сделок и догово-

ренностей, но желательно оставаться в рамках старых 
дел и уже сложившихся контактов. Для личных отноше-
ний время сложное. Расставание на этой неделе может 
быть действительно окончательным. В выходные на си-
туации вашей жизни будет влиять Уран, что для Водоле-
ев всегда чревато внезапными переменами и переста-
новками. Если какая-то затея или кто-то из окружения 
вызовет у вас сомнения, то ваши опасения оправдают-
ся. Проще в поле чистой информации. Из разных источ-
ников вы почерпнете то, что объединится и даст нужный 
результат.

РЫБЫ
Главное правило на этой неделе - делайте только то, 

в чем уверены. С друзьями вас не должны связывать 
общие денежные ситуации. В остальном ваш творче-
ский потенциал будет проявляться прекрасно. Появится 
больше интереса к обустройству домашнего простран-
ства. В семье проявляйте уступчивость, особенно с 
родными, которые живут вдали от вас. Можно спокойно 
заняться подготовкой будущих проектов. Хорошо иметь 
дело с молодыми коллегами, со старшими будет слож-
нее.



15



16



1719 МАЯ 2022 Г.

Человек. Общество. Закон

Городская прокуратура сообщает

НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
Городское кладбище - святое ме-

сто упокоения усопших,  и содер-
жание могил требует внимания со 
стороны родных. За местами захо-
ронения надо ухаживать так же, как 
мы содержим в чистоте и порядке 
свои жилища. Многие из нас часто 
бывают на городском кладбище: в 
любой день сюда приходят люди, 
чтобы побыть наедине со своими 
умершими родными. Здесь спокой-
но, тихо, чувствуется торжествен-
ность и святость. 

Но  каждый раз, когда  обращаем  внимание на не-
ухоженные могилы и на красиво оборудованные ве-
личественные склепы, в глаза бросаются мусор, цел-
лофановые пакеты, банки и бутылки, другая утварь, 
оставленные людьми на могилах своих родственников. 

Понятно, что заброшенные могилы становятся неухо-
женными в силу разных обстоятельств:  родственники 
живут далеко в других городах, и у них нет возможности 
приехать, навестить усопших, прибраться на их моги-
лах. Но есть те погребения, за которыми периодически 
ухаживают: красят оградки, ремонтируют столы и лавоч-
ки, подправляют мемориальные плиты. При этом  люди 
оставляют банки из-под краски, кисти, бутылки, тряпки, 
перчатки, старые венки, цветы за оградками. Может 
быть,  в надежде, что кто-нибудь уберет этот мусор за 
них? А нельзя было все остатки от ремонта сложить в 
пакет, завязать его и отнести в мусорный контейнер?

Иные люди, посещая кладбище, убирают листву де-
ревьев в полиэтиленовый пакет, а потом вываливают 
содержимое на мусорную кучу, где нет контейнеров, или 
рядом с контейнерной площадкой. Экономят на паке-
тах? Постепенно мусорные кучи разрастаются, а ветер 
разносит их содержимое по округе. Безрадостно видеть, 
как на заброшенные могилы люди сваливают листья, 
ветки деревьев, и они превращаются в мусорные кучи. 

Не все так поступают, и не единичны случаи, когда,  
прибираясь на могилках своих родных, мы по-соседски 
ухаживаем  за брошенными захоронениями.

Городскому кладбищу далеко до благоустройства: 

нет бетонированных тротуаров вдоль могил; имеется 
всего два сектора - №1 и №2, а дорога по ним в дождли-
вую погоду становится непроходимой; мусорные баки 
на секторе №1 не огорожены, мусорная площадка на 
секторе №2 также не огорожена,  и она разрастается 
вплоть до проезжей части дороги.

Живые должны заботиться о состоянии могил своих 
усопших родных: придет время, и за нашими могилами 
будут ухаживать дети, внуки, родня. Чистые помыслы, 
душевность, сострадание видны именно в таких поступ-
ках, в желании, чтобы могилы усопших выглядели дос-
тойно - в чистоте и порядке.

Родительский день - Радоница, Родительская суббо-
та - даны нам, живым,  для того, чтобы вспомнить об 
усопших, посетить могилы, прибраться на них и возло-
жить цветы. В конечном отсчете времени, отведенного 
людям для жизни, все мы - смертны, уход из жизни не-
избежен, и покоиться на кладбище будут все без исклю-
чения, ведь эликсира бессмертия как не было, так и нет. 

Так давайте будем относиться к городскому кладби-
щу, где покоятся наши  ушедшие в мир иной  близкие и 
родные, с достоинством, с честью, как этого заслужива-
ет память о тех, кого нет рядом с нами.

Жители города Бикина

Хабаровский краевой суд оставил в силе решение по иску Бикинского городского прокурора о 
восстановлении на работе повара школьной столовой

Бикинский городской прокурор 
в Бикинском городском суде 
добился восстановления на работе 
обратившегося к нему за помощью 
повара одной из школьных столовых. 

Поводом для реагирования послужил незаконный 
отказ работодателя принять заявителя на работу 
несмотря на то, что работником было реализовано 
право отозвать заявление об увольнении по 
собственному желанию до истечения двухнедельного 
срока. 

Несмотря на гарантированную законом возможность 
отозвать заявление об увольнении, работодатель 
обозначенное право проигнорировал, сославшись 
на совершение работником дисциплинарного 
проступка, служебное расследование по которому не 
проводилось. 

По результатам судебного разбирательства 
Бикинский городской суд признал требования 
городского прокурора законными, отменил приказ об 
увольнении, взыскал в пользу гражданина заработок за 
время вынужденного прогула, компенсацию морального 
вреда. 

Работодатель с решением суда 1 инстанции не 
согласился и пожаловался в Хабаровский краевой суд.

Судебная коллегия по гражданским делам краевого 
суда 16.03.2022 не усмотрела оснований для отмены 
решения Бикинского городского суда и согласилась 
с городским прокурором о наличии у повара права 
продолжить работу в школе.

Решение суда 1 инстанции вступило в законную силу, 
работник уже приступил к трудовым обязанностям.

В части взыскания морального вреда и компенсации 
за вынужденный прогул на сумму, превышающую 
90 тыс. руб., городской прокурор обратил решение к 
принудительному исполнению.

Ход исполнительного производства поставлен 
на контроль. Надзор в сфере защиты трудовых прав 
граждан продолжается. 

Хабаровский краевой суд оставил без изменения решение 
по иску Бикинского городского прокурора о взыскании 

расходов, понесенных Фондом обязательного медицинского 
страхования на лечение жертвы преступления

Бикинский городской 
прокурор, действуя в 
интересах государства 
и общества,  обратил-
ся в суд с иском к лицу, 
осужденному за при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью,  о взыскании 
с него средств, которые 
потратил Фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования на лечение 
потерпевшего. 

Решением Бикинского 
городского суда требования 
городского прокурора о 
взыскании свыше 70 тыс. руб. 
были удовлетворены.

Осужденный по ст. 111 УК РФ с таким 
решением не согласился и направил в 
Хабаровский краевой суд жалобу.

По результатам проверки законности 
решения, состоявшегося по иску 
городского прокурора, краевой суд не 
усмотрел оснований для его отмены 
и согласился с тем, что понесенные 
фондом расходы на специализированную 

медицинскую помощь должны быть 
возмещены причинителем вреда.

Поскольку определением краевого 
суда от 05.04.2022 решение суда первой 
инстанции вступило в законную силу, 
оно   обращено к принудительному 
исполнению.

Ход исполнительного производства 
контролируется городским прокурором. 

Бикинский городской прокурор 
пресек травлю жительницы района 
через группу мгновенного обмена 

сообщений «WhatsApp»
На личном приеме 

к Бикинскому го-
родскому прокурору за 
помощью обратилась 
жительница Бикинского 
района, чьи честь и до-
брое имя пострадали в 
результате размещения 
в социальной группе 
мгновенного обмена со-
общений «WhatsApp» 
оскорблений в ее адрес.

В соответствии со ст. 
28.4 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях производства по 
делам об оскорблении 
возбуждаются только 
прокурором, в связи с 
чем  им была незамед-
лительно организована проверка.

Доводы об оскорблении подтвер-
дились, в связи с чем городской про-
курор возбудил в отношении лица, 
организовавшего травлю заявителя, 
производство по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Уже в ходе проверки  правонару-
шитель удалил недостоверные сведе-

ния, принес извинения заявителю за 
противоправную деятельность. 

По результатам рассмотрения ма-
териалов прокурорской проверки ми-
ровой судья 12.04.2022 согласился с 
обоснованностью постановления го-
родского прокурора и назначил винов-
ному штраф по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.
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ПЕДАГОГ БУДУЩЕЕ СТРОИТ ПОКОЛЕНИЙ
16 апреля в концертном зале Дет-

ской школы искусств завершился рай-
онный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2022». 

В нем приняли участие  воспитатель образова-
тельного учреждения начальной школы-детского сада  
сельского поселения «Село Пушкино»  Елена Алексан-
дровна Тен; воспитатель образовательного учрежде-
ния детского сада №3 Светлана Алексеевна Безина; 
учитель информатики основной общеобразовательной 
школы №53 Анастасия Евгеньевна Бородина; музы-
кальный руководитель образовательного учреждения 
детского сада №1 Надежда Геннадьевна Иванова; учи-
тель истории и обществознания  средней общеобразо-
вательной школы №6 Тимофей Александрович Чернен-
ко; воспитатель образовательного учреждения детского 
сада №5 Юлия Александровна Зотова.

Данный конкурс проходил в течение трех дней - с 
14 по 16 апреля.  До его начала  был организован за-
очный этап  - представление  членам жюри конкурсных 
материалов. Затем  в формате открытых уроков, заня-
тий, воспитательных событий  на площадках школ горо-
да, детских садов участники продемонстрировали своё 
профессиональное мастерство. После  этих испытаний 
в конце конкурсной недели  состоялось итоговое меро-
приятие - заключительный этап конкурса.   

14 апреля в детском саду №118  Ю.А.Зотова  давала 
занятие по изобразительной деятельности в старшей 
группе; Е.А.Тен - по развитию речи в младшей группе 
на тему «Поможем любимым игрушкам»; С.А.Безина 
- в средней группе по познавательному развитию «Пу-
тешествие в космос»; Н.Г.Иванова - музыкальное заня-
тие в подготовительной группе по теме «Космос». На 
площадке МБОУ ООШ №5  А.Е.Бородина проводила 
урок информатики по теме «Графический редактор»; 
Т.А.Черненко - урок обществознания в 9 классе по теме 
«Гражданские правоотношения».

На площадке районного методического центра кон-
курсанты  проходили испытание в номинации «Мето-
дический семинар», «Самоанализ урока».  Здесь же 
конкурсанты узнали тему воспитательного события – 
90-летие Бикинского района, которое они демонстриро-
вали 15 апреля.

Педагоги  дошкольных  организаций организовали 
совместную  деятельность воспитателя с детьми,  а учи-
теля провели классные часы. 

И вот 16 апреля - заключительный этап районного 
конкурса «Учитель года - 2022».   Здесь  продолжилась 
борьба за победу, в которой  надо было проявить сме-
калку, выдержку, находчивость и мастерство, умение 
держаться в аудитории на виду у всех и сдержанность в 
своих эмоциях. Оценивало  выступления  конкурсантов 
компетентное в области образования жюри: председа-

тель жюри, начальник управления образования Нина 
Викторовна Чагина; заместитель председателя жюри, 
заместитель начальника управления образования Еле-
на Алексеевна Вакулина; секретарь жюри, методист 
районного методического центра Галина Ивановна 
Линник; члены жюри: главный специалист управления 
образования Светлана Викторовна Богдашкина, за-
ведующий районным методическим центром Наталья 
Николаевна Курган; главные специалисты управления 
образования Наталья Владимировна Попова и Елена 
Владимировна Ярославцева.

Заключительный этап был ярким, интересным, под-
держивая  своих протеже,  хорошо работали группы 
поддержки из числа педагогов, учащихся. Были и  им-
провизированные сценки,  и вокальное  исполнение, 
и искромётный юмор, артистизм. Этими качествами в 
большей мере отличились коллективы школ №6 и №53. 
Жаль, что некоторые конкурсанты оказались в одино-
честве - их никто не пришел поддержать,  видимо, не 
нашли субботнего времени для оказания внимания сво-
им коллегам, за исключением родных - мужей, детей и 
друзей.

С приветственным словом к участникам конкурса 

обратилась  Нина Викторовна Чагина, пожелав им уда-
чи, успеха, победы с призовым символом – статуэткой  
пеликана. Ведущая  Светлана Большакова  не жалела 
добрых слов признания за педагогический труд, кото-
рый: «Истину содержит утвержденье: каков бы ни был 
времени итог, измерить в нашем мире измененья и их 
начать сумеет педагог!».

Конкурсы: «Актуальное интервью», «Педагогиче-
ский консилиум», «Мое хобби» -  раскрывали образ 
современного педагога, отдающего свое сердце, опыт  
и любовь  детям и ученикам и подтверждающего свою 
верность  выбранной профессии. В конкурсах исполь-
зовались видеозарисовки, фрагменты съемок в детских 
дошкольных учреждениях  и в школьном окружении,  
комментарии к отрывкам   из детского юмористического 
киножурнала «Ералаш».

Ведущей «Актуального интервью» была победитель 
районного конкурса «Учитель года-2006» Светлана 
Владимировна Горностаева, педагог школы №6. Побе-
дитель районного конкурса «Учитель года - 2020» Окса-
на Алексеевна Лесная из школы №53 вела «Педагоги-
ческий консилиум»;  Евгения Владимировна Головина 
педагог дополнительного образования Дома детского 
творчества провела конкурс «Мое хобби».

Конкурсные этапы вызывали интерес не только у 
участников, но и у зрителей. Например, в «Педагогиче-
ском консилиуме» педагоги обсуждали различные ситу-
ации, встречающиеся в школьной и дошкольной  среде, 
требующие правильного принятия решения, инструмен-
том которого являются не только теоретические посту-

латы образования и воспитания, но и методы, приобре-
тенные в процессе практической деятельности, личный 
опыт взаимоотношения взрослых и детей  и мудрость в 
нахождении алгоритма действий.

«Мое хобби» - это та сфера увлечений, в которых пе-
дагоги в минуты отдыха от учебных дел   черпают энер-
гию, спокойствие, вдохновение и внутренние резервы 
для дальнейшей своей педагогической деятельности. 

Елена Александровна Тен - книголюб: художествен-
ная литература, поэтические сборники – ее любимое 
занятие; Светлана Алексеевна Безина создает картины 
на основе алмазной мозаики; Анастасия Евгеньевна Бо-
родина вместе с дочерью имеет предрасположенность 
к танцам и пению; хобби Надежды Геннадьевны Ивано-
вой - разведение цветов; Тимофей Александрович Чер-
ненко раскрыл свое тайное хобби  - он сочиняет сти-
хи,  со сцены прозвучало стихотворение, посвященное 
его  учителю-наставнику; Юлия Александровна Зотова 
увлекается фотографированием и созданием картин в 
жанре алмазной вышивки. Если сказать о главном ув-
лечении для всех, приобретенном в процессе трудовой 
деятельности и переросшем  в профессиональное «хоб-
би», то  это  работа: школа или детский сад, класс или 
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группа, дети, педсоветы, отчеты, участие 
в методических вебинарах и многое дру-
гое, что делает жизнь насыщенной, инте-
ресной, не оставляет  ни минуты свобод-
ного времени. 

Участие в заключительном этапе 
районного конкурса «Учитель года» - 
это оценка жюри не только творческих 
задатков, проявленных  в увлечениях 
конкурсантов, главное, конечно, это уро-
вень профессионализма, методическая 
грамотность, владение педагогическими 
технологиями, способность к аналитиче-
ской деятельности, самообразованию и 
умение найти путь к сердцу каждого ре-
бёнка. Эти качества конкурсанты сумели 
продемонстрировать во время всех со-
стязательных этапов.

У жюри тоже была «контрольная ра-
бота» - подведение итогов по всем трем 
дням прохождения конкурсантами испы-
таний и поощрение их «оценками». 

Призерами районного этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года - 2022» 
среди учреждений дошкольного обра-
зования стали  Елена Александровна 

Тен, Надежда Геннадьевна Иванова и 
Юлия Александровна Зотова. Победи-
телем конкурса в номинации «Педагог 
дошкольного образования» стала Свет-
лана Алексеевна Безина, воспитатель   
детского сада №3.

Два участника были номинированы 
на звание «Учитель года -2022»: Тимо-
фей Александрович Черненко из школы 
№6 и Анастасия Евгеньевна Бородина 
из школы №53. Они стали победителя-
ми. Им вручены символы мудрости и на-
ставничества, опеки и заботы над детьми 
- статуэтки пеликанов. Победителям - 
цветы, дипломы, грамоты и премии, «го-
рячие» поздравления и восторг от коллег 
педагогического сообщества.

Лучшие учителя 2022 года - Тимофей 
Александрович Черненко, Анастасия 
Евгеньевна Бородина и лучший воспи-
татель Светлана Алексеевна Безина 
станут представителями Бикинского рай-
она на краевом этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года». Поздравляем! 
Желаем победы в крае!

Л.Городиская

Уважаемые жители г. Бикина и Бикинского района!
На базе КГКУ Детского дома 14 г. Бикина ра-

ботает Служба постинтернатного сопровожде-
ния выпускников.

Специалисты Службы оказывают помощь 
не только выпускникам детских домов, но и де-
тям, которые воспитывались в приемной семье. 
Наша Служба оказывает помощь выпускникам 
от 18 до 23 лет. 

В штате Службы работают квалифициро-
ванные специалисты: педагог – психолог, соци-
альный педагог. Для решения юридических и 
медицинских вопросов привлекается юрист и ме-
дицинский работник детского дома. 

Специалисты Службы работают по направле-
ниям:

1. Индивидуальное и комплексное постинтер-
натное сопровождение, социально - психолого - 

педагогическое консультирование выпускников.
2. Социально – правовая помощь и поддер-

жка в трудных жизненных ситуациях, содейст-
вие решению жилищных проблем, оказание 
помощи в сборе необходимых документов для 
включения в списки нуждающихся в жилищном 
помещении. Повышение правовой грамотности 
выпускников.

3. Содействие выпускникам в получении про-
фессиональной подготовки, трудоустройстве и 
трудовой адаптации, временной занятости и т.д.

4. Информационно - разъяснительная работа 
с населением, в учреждениях начального, сред-
него, высшего профессионального образования 
о деятельности Службы постинтернатного со-
провождения и преимуществах постинтернатно-
го сопровождения Выпускников. 

Также специалисты службы постинтернатного 
сопровождения проводят круглогодичную акцию 
по сбору вещей для одиноких, малоимущих, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации мам из 
числа детей – сирот. 

 Мы хотим обратиться ко всем жителям 
Бикинского района: сейчас для выпускницы 
детского дома – будущей мамы, необходима 
помощь, ей нужна кровать для малыша, коля-
ска, ванночка и др. принадлежности для ново-
рождённого. 

Всех кто может оказать помощь мы ждём 
по адресу: г. Бикин, ул. Дальневосточная, 21. 
Телефон 8(42155)22-4-19

 В.С. Токарева – социальный педагог
 Служба постинтернатного сопровожде-

ния КГКУ Детского дома 14

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК МОЛЧИТ?
Многих  родителей волнует такой во-

прос: “Почему мой ребенок не говорит 
или говорит не как все?” 

Существуют примерные возрастные нормы 
развития речи: с момента рождения плач и 
крик; в 2-3 месяца – гуление;  в 4-9 месяцев 

- лепет, слоги; в 9-10 месяцев - ребенок произносит 
первые слова и начинает понимать речь взрослых, но 
пока больше реагирует на интонации и ситуации; в 11-
12 месяцев - ребенок начинает реагировать на сами 
слова независимо от ситуации и интонации взрослого; 
в 1-1.5 лет -  развивается ситуационная  речь: ребе-
нок использует одни и те же слова, при этом, смысл 
слов различается в зависимости от ситуации, искажа-
ет и путает звуки; в 1.5-2 года - понимание речи бы-
стро улучшается: увеличивается словарный запас,  
ребёнок начинает строить фразы, используя слова 
в обобщённом, а не в ситуационном смысле; в 2-3 
года - словарный запас увеличивается до 300-1000 
слов, формируется правильное произношение слов и 
умение говорить полными предложениями; в 3-5 лет 
- речь продолжает совершенствоваться, возможно не-
правильное произнесение отдельных слов; 5 лет – в 
норме ребенок правильно произносит все звуки и кор-
ректно строит фразы.

Наиболее успешным периодом, когда можно управ-
лять процессом овладения речью, это период появ-
ления лепетных слов. А вот в сенситивный для речи 
период от 2.5 до 5 лет, когда активно устанавливается 
речевая функция, при необходимости наиболее эф-
фективна коррекционная помощь.

Так что же нужно делать для того, чтобы у ребенка 
вовремя появилась речь? Начинать нужно с младен-
ческого возраста. Проводите больше времени с ребен-

ком, читайте ему книги,  такие как: русские народные 
сказки, стихи и потешки. Называйте предметы, изобра-
женные на крупных ярких рисунках,  и просите ребенка 
показать их. Смотрите на него, когда разговариваете 
с ним. Используйте паузы и повторения слов и фраз, 
чтобы ребенок смог вникнуть в то, что вы сказали. Опи-
сывайте малышу все, что он делает, видит и слышит, 
используя доступные для него слова. В раннем возра-
сте во время игр используйте простые команды: под-
ними мяч, брось мяч. Помогайте ребенку классифици-
ровать окружающие его предметы и вещи, описывая,  
для чего они предназначены, что с ними можно делать 
или делать нельзя, например, куклу можно одеть, по-
кормить и нельзя бросать на пол.  

Также важно развивать артикуляционный аппарат и 
мелкую моторику рук ребенка. Основной комплекс ар-
тикуляционной гимнастики — это упражнения, которые 
развивают речевой аппарат и способствуют постанов-
ке звуков: “Трубочка” - губы вытягивается вперед, зубы 
смыкаются; “Качели” -  язык двигается вниз и вверх по-
очередно, в каждой позиции по несколько раз; “Забор-
чик” - губы удерживаются в улыбке, передние верхние 
и нижние зубы обнажаются; “Лошадка” -  рот открыт, 
губы удерживаются в улыбке, кончик языка нужно 
присосать к нёбу и начать щелкать языком. Рекомен-
дуется выполнять эти упражнения по 5-6 раз подряд 
ежедневно.

Развитие мелкой моторики полезно   для активи-
зации речевых центров. Упражнения важны при раз-
витии речи и любых ее нарушениях. Это могут быть 
игры с пластилином - детям младшего возраста доста-
точно мять его и лепить фигуры; сортировка мелких 
предметов, например, смешайте в одной емкости два 
вида бусин и пуговиц и попросите ребенка отделить их; 
упражнения с сыпучими веществами - научите ребен-
ка пересыпать крупу из одной посуды в другую; игра с 

бумагой - ребенок комкает, рвет, мнет бумагу; игры с 
конструктором разных размеров - выстраивание пира-
мидок, домиков, лесенок и т.д.; нанизывание на шнурок 
бусин различных размеров.

Вот такие простые и легкодоступные упражнения 
возможно организовать в каждой семье, для этого по-
требуется совсем немного времени в день, и ваш ре-
бенок обязательно будет правильно произносить все 
слова, речь его станет эмоционально окрашена.

Уважаемые родители! Чем раньше вы обратите вни-
мание на речь вашего ребенка, чем раньше вы окажите 
ему помощь, тем успешнее будет ее развитие.

А.А. Носенко, учитель-логопед МБДОУ детско-
го сада № 4 г. Бикина
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Отдохнем

ПОСЛЕ ДОМАШНЕЙ ОБЪЕДАЛОВКИ
или чем закончилась очередная попытка похудеть и постройнеть

Решение провести очередной отпуск в центре коррекции веса пришло после 
живописного рассказа хабаровской приятельницы, которая собиралась туда во 
второй раз. Самым убедительным фактом «за» стали ее фотографии. Она ски-
нула 10 килограммов, пять из них - в центре и столько же - за следующие меся-
цы. «Гимнастика, уменьшенные порции и сила воли», – хвасталась знакомая. 
Насчет последнего я в себе сомневалась. Хватит ли воли и силы на полуголод-
ное существование – травяные чаи и несколько сушеных долек яблок и морков-
ки на завтрак, обед и ужин. 

Прочла  отзывы о центре, побывавшие в нем  жен-
щины писали: «Скажу сразу, с большим недоверием от-
неслась к этому центру, потому что за несколько дней 
такое перевоплощение просто нереально. Я ошиблась, 
результат превзошел все мои ожидания», «Тепло, чи-
сто, уютно, очень доброжелательная атмосфера (не-
смотря на все наши капризы). Всё очень продумано до 
последней мелочи. Ну,  и самое главное - это ощуще-
ния в конце курса: лёгкость, жизнерадостность, прилив 
жизненных сил! И очень хороший бонус  –  потерянные 
килограммы», «Поначалу, конечно,  было очень тяже-
ло после домашней объедаловки, но потом втянулись. 
Приехала с весом 85 кг, там скинула почти 6. После 
приезда жестко рекомендаций не придерживалась, но 
рацион немного сменила и порции сократила. В итоге 
сейчас спустя год мой вес 72 кг. Продолжаю работать 
над собой, спасибо центру за этот «волшебный пи-
нок»... Чем я хуже, если  другие справились, и у меня 
получится. Уговорила сестру на поездку, тем более, 
ехать недалеко, центр располагается вблизи краевой 
столицы. Учреждение частное, с лицензией на право 
деятельности и другими необходимыми по закону доку-
ментами. Более десяти лет в этой сфере услуг.  Отпра-
вили предоплату (которую, кстати, не возвращают, если 
вы передумали  или обстоятельства не позволили вам 
приехать), согласовали срок заезда. В начале апреля 
отправились мы на борьбу за стройность.

СМЕНИТЬ «КАРТИНКУ»
 И ПОХУДЕТЬ

Центр коррекции  –  двухэтажный дом в коттеджном 
поселке. Номера и другие помещения обшиты дере-
вом, все как люблю. Чисто и уютно. В нашем заезде 11 
женщин разных возрастов. Друзья, узнав, куда на этот 
раз еду в отпуск,  недоумевали и подкалывали: «Зачем 
тебе худеть? У тебя нормальный вес», «Заплати нам, 
мы тебе такую  диету устроим!». И все-таки от пяти-се-
ми лишних килограммов мне бы хотелось избавиться, 
ведь если это удавалось, в теле появлялась приятная 
легкость. И пора было «сменить картинку», отдохнуть, 
отоспаться.

Любопытно, но никого из нашей группы  нельзя было 
назвать не только толстыми, но даже полными. Полови-
на из них приезжала сюда во второй, третий и четвер-
тый раз, как они говорили,  «для закрепления начато-
го». Нас сразу взяли в оборот – клизма, массаж, сауна 
со стенами из розовой алтайской соли. На ужин отвар 
из трав и крохотная пиала конфитюра. На сон грядущий 
познавательная лекция о том, что  очень важно знать, 
зачем худеть. Идея постройнеть должна зажигать – ты 
можешь надеть красивое платье, купальник, ты гор-
дишься своим телом…  Желание  просто сбросить вес  
не работает, надо менять качество жизни. В общем, не-
обходима   значимая мотивация. Как я поняла  после 
одного утреннего разговора с  43-летней стройной  Ви-
кой, что она, эта самая идея, во мне и  «не созрела», 

– Я не считала несколько лишних килограммов про-
блемой для себя, но когда они стали причиной гипер-
тонии, пересмотрела свои привычки, – сказала Вика, 
кстати, ей больше 30 лет не дашь. –  Нет, я не стала 
ярым поборником здорового образа жизни, просто села 
на диету, занялась спортом. Маму «заразила» этим. Мы 
приехали вместе, а в прошлом году съездили с ней в 
центр под Благовещенском, там порядки строже. Ни-
чего,  выдержали. После голодания все чувства обо-
стряются, краски вокруг становятся ярче, появляется 
легкость. 

Виктория утром вставала раньше всех и бегала по 
окрестным улицам. 

Следующие семь дней мы питались этаким образом: 
на завтрак  травяной чай с несколькими дольками су-

шеных яблок и моркови, их здесь почему-то называют 
чипсами, в 15.00 – жидкий кисель с ягодами, в 20.00 – 
отвар шиповника  или тот же чай с финиками (5 штук). 

Три дня было вполне терпимо, есть почти не хотелось, 
но потом…  За столом часто шутили  по поводу еды, 

тех, кто начинал делиться рецептами, тут же останав-
ливали: «Больше ни слова!». Все старались стойко пе-
реносить скудное питание. Не знаю,  как другие, но от 
взятых с собой двух плиток гематогена  мы с сестренкой 
на четвертый день диеты  стали отламывать дольки. В 
качестве доппайка. Одну плитку съели полностью.

Кроме перечисленных процедур, на второй день  на-
чались часовые занятия по фитнесу. То еще испытание 
для тех, у кого физкультура закончился уроками в  шко-
ле. Меня восхищала наш тренер – обаятельная  медсе-
стра Оля. Она занималась с обеими группами с полной 
отдачей, тогда как некоторые из нас порой филонили, 
не тянули ноги, как следует, заканчивали упражнение 
чуть раньше и облегченно кричали «Ура!» в честь окон-
чания тренировки. 

Взвешиваемся два раза в день – проснувшись и пе-
ред сном. Утрами, встречаясь в коридоре, первым де-
лом спрашиваем: «На сколько?».  

В десяти минутах ходьбы от центра находился бас-
сейн с тренажерным залом и сауной. Красиво офор-
мленный мозаичной плиткой   с разноцветной  подсвет-
кой воды, достойным обслуживанием, бассейн приятно 
удивил и порадовал. Приобрели абонемент на несколь-
ко посещений  вышло дешевле, чем ежедневная опла-
та. И время не ограничено. Позавидовали жителям 
ближайших сел, имеющим  возможность приехать в бас-
сейн с детьми. По утрам, когда у нас появлялась пара 
свободных часов, «тратили» их на бассейн. Именно в 
эти часы была скидка для пенсионеров, и они предо-
ставленной возможностью активно пользовались. Иног-
да после купания  позволяли себе  выпить фруктовый 
чай без сахара в ресторане на пятом этаже. Официан-
ты, наслышанные о нашей строгой диете, сочувствова-
ли и предлагали, соблазнители, малокалорийный салат 
или суп.  В последний день пребывания в центре  мы 
отказались от бассейна -  стал раздражать запах хлор-
ки. Если бы для обеззараживания воды использовали 

Символ центра - толстушка 
Дуся.

Скудный завтрак.Стеллаж для духовной пищи.

Пир горой после недели уме-
ренного питания. Пошел «на 
ура!».
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ультрафиолет, а озон является высокоэффективным 
дезинфектантом, неприятного запаха, «бьющего» в нос,  
не было бы. Нам пояснили: ультрафиолет дорог, для 
владельцев бассейна такой способ  не выгоден. 

Я ЖЕ ЖЕНЩИНА!
Наши девчонки-смельчаки «гоняли» на квадраци-

клах. Заплатили вскладчину за два часа езды  в сопро-
вождении инструктора, а после поездки с восторгом по-
казывали фотографии и рассказывали о  незабываемых 
ощущениях.

В центре, помимо оздоровления, я получила массу 
положительных эмоций, познакомилась с интересными 
собеседниками. Обожала наши утренние и вечерние 
посиделки после скудной трапезы  на уютной кухне за 
большим столом, где неизменно стояла глиняная фи-
гурка аппетитной дамы с именем Дуся. Ее считают сим-
волом центра. За общими разговорами вырисовывают-
ся характеры. Заводилой компании быстро становится 
оптимистка Алла из Биробиджана – повар в золотодо-
бывающей компании, острая на язык, высказывающая 
мнение откровенно и громко. Предприниматель из Вя-
земского Галя, которую между собой называли «Рес-
ницы» (длинные накладные ресницы - первое, что 
бросалось на ее лице), мама четырех сыновей, всерь-
ез  увлечена спортом. В тренажерном зале она зани-
малась основательно. Консультировались у нее, когда 
не знали, как подойти к тому  или иному снаряду. Ти-
хая, спокойная учительница Зина, когда она говорила, 
все замолкали. Педагогов привыкли слушать. Высокая, 
симпатичная Маша, жена офицера, муж зовет ее «мой 
генерал». Галина все свободное время проводит за но-
утбуком, официально она в отпуске, но  как управляю-
щая частной пекарней, продолжает работать в режиме 
онлайн. В один из вечеров неожиданно разговорилась 

молчаливая, редко выходившая из своей комнаты чи-
новница  Ольга. Пожаловалась на усталость от работы 
и поделилась планами уволиться после учебного года: 
«Старший сын меня не видел, вырос, общаемся редко, 
так и младшего могу потерять». 

О чем мы говорили? О семьях, детях, мужьях, пого-
де и природе и конечно, о любви, делились жизненными 
наблюдениями.  Запомнился  один крохотный жизнен-
ный эпизод, этакая картинка с натуры,  рассказанная 
Галей: «Раннее утро. Бегу на работу, впереди меня 
мужчина и женщина из маргиналов, подвыпившие или 
не протрезвевшие с вечера. У мужика за плечами рюк-
зак, в руках по пакету. За ним телепается неопрятная 
баба с испитым лицом, тоже с двумя пакетами. Она ка-
нючит: «Вася, возьми мои пакеты!» – «Куда, у меня руки 
заняты». – «Но мне тяжело, я  же женщина!». Господи, 
думаю, а когда я в последний раз чувствовала себя 
женщиной и передавала сумки мужу и сыну. Все сама, 
сама». Смеемся и грустим одновременно. Большинство 
женщин  чувствуют себя неуютно в собственном теле, 
не считают себя такой уж большой ценностью, нахо-
дят в себе недостатки, как во внешности, так и во всем 
остальном.

ПЕРЕГРУЗКА
Иногда удавалось поговорить с владелицей центра, 

его основателем, врачом высшей категории Мариной 
(имя изменено  во избежание обвинения в рекламе, по 
этой же причине не называю адрес центра). Чаще всего 
разговор происходил во время  массажа, коим она вла-
дела виртуозно. Несколько лет центр арендовал поме-
щения в ближайшем санатории, платили сумасшедшую  
арендную плату за комнаты с грибком, тараканами и 
мышами, пока не решились с мужем на строительство. 
Взяли кредит под немалые проценты и залог квартиры 
и построили двухэтажный дом с двором украшенным 
цветами, беседкой, качелями. В огороде – грядки и те-
плицы. В сезон урожая огурцов их дают на ужин. Мари-
на рассказывает, что постоянно учится, проходит курсы, 
тренинги: «Есть все необходимые сертификаты, я де-
лаю то, что умею, что мне нравится»:

– Нежеланный вес растет, потому что люди «заеда-
ют» стрессы – перегрузки на работе, семейные неуря-
дицы, финансовые проблемы. Мы живем в  постоянном 
кризисе, его никто не отменял. Женщины приезжают в 
центр, каждая со своими заморочками, болячками, у 
них нет сил на себя, настроения. Советую: «Не сидите, 
рассуждая о желании похудеть,  сделайте первый шаг». 
Большинство понимает, что нормальная масса тела – 
основа здоровья. Даже знают, как привести себя в нор-
му, информации по питанию, физкультуре достаточно. 
Знают, но не пользуются этими знаниями. 

– То есть вы даете им толчок, устраиваете перегруз-
ку?

– Все правильно, мы запускаем механизм оздоров-
ления. А дальше сами.

– Сколько я должна весить при своем росте?
 – Методик  подсчета много: индекс массы тела, со-

отношение роста и веса, но главное  – это должен быть 

ваш желаемый вес, в котором вам легко и комфортно. У 
каждого свои потребности.

– А  клиенты – мужчины в центре бывают?
– Приезжают, но редко. В предыдущем заезде  были 

муж с женой. Когда в группе есть мужчина,  это хорошо, 
женщины сразу подтягиваются, становятся активными.  

На восьмой день нам дают на обед овсяную кашу с 
каплей растительного масла. Как же вкусно! Кефир на 
ужин тоже идет на «ура». Старожилы центра советуют: 
«Завтра  лучше уходите, от запахов голова может за-
кружиться, Оля будет готовить борщ (само собой, без 
мяса)». Несмотря на предупреждение, влекомые запа-
хом, приходим на кухню пораньше. И ахаем: на столе 
куча тарелок с зубчиками чеснока, дольками  лука, ку-
сочками лимона, горчицей, кефиром вместо сметаны. И 
щедрые ломти черного хлеба. С ним и добавками борщ 
съедается моментально, хотя порция на этот раз ще-
драя. Само собой,  по меркам центра.

…Пора собираться домой. Сестренка сбросила пять 
килограммов, кто-то из группы и того больше. Я всего 
три, потому что не настроилась, но нисколько не рас-
строилась. Нас, провожая, напутствуют: «Приезжайте, 
худейте, дружите, молодейте». 

Н. Легачева

Женщины приезжают в центр, ка-
ждая со своими заморочками, боляч-
ками, у них нет сил на себя, настрое-
ния. Советую: «Не сидите, рассуждая 
о желании похудеть,  сделайте пер-
вый шаг». Большинство понимает, что 
нормальная масса тела – основа здо-
ровья. Даже знают, как привести себя 
в норму, информации по питанию, 
физкультуре достаточно. Знают, но не 
пользуются этими знаниями. 

Главный регистратор успе-
хов и неудач по коррекции веса.

НОЗЕМАТОЗ ПЧЕЛ
Нозематоз является инвазионным заболеванием 

взрослых пчел, маток и трутней, сопровождается раз-
рушением тканей в средней кишке, расстройством пи-
щеварения, ослаблением и гибелью пчелиных семей 
в конце зимы и весной. В летний период заболевание 
протекает бессимптомно. Нозематоз вызывается ки-
шечным паразитом микроспоридией – нозема апис (но-
зема), живущим и размножающимся только в клетках 
слизистой оболочки средней кишки пчел. Попадая во 
внешнюю среду с фекалиями, споры заражают стенки 
ульев, рамки, соты, утепление и пчел. 

Заражение пчел происходит при потреблении ими 
меда, перги, воды и чистке ячеек, загрязненных спора-
ми ноземы. Развитию болезни способствуют наличие 
пади в зимнем корме, недостаток перги, резкие коле-
бания температуры, беспокойство пчел в ходе зимовки, 
повышенная влажность в улье, поздний облет пчел, воз-
вратные весенние холода и пр.

Споры ноземы в сухих фекалиях пчел сохраняются 
до двух лет, в трупах сухих пчел и в меде — до 1 года, 
в воде –около 4 месяцев, на сотах, в зависимости от 
условий, от 3 до 24 месяцев. Прямые солнечные лучи 
убивают споры в течение 15 — 32 часов. 

 Возбудитель болезни на пасеке переносится от улья 
к улью при перестановке сотов из гнезда больной семьи 
в гнездо здоровой, с медом и пергой, пчелами-воров-
ками, при покупке или заимствовании пчелиных семей, 
кормов и инвентаря с больной пасеки или залете с этой 
пасеки бродячих роев.

При неблагоприятных условиях жизни пчел на па-

секе (некачественный корм, холодный улей, грязное 
гнездо, сырой зимовник и др.) нозематоз быстро разви-
вается, ослабляя пчелиные семьи. В связи с массовой 
гибелью пчел (до 65 процентов) и пчелиных семей пче-
ловод несет большие финансовые потери. 

Диагноз на нозематоз ставится ветеринарным спе-
циалистом на основании клинических признаков болез-
ни и данных микроскопических исследований ветери-
нарной лаборатории, с учетом эпизоотической ситуации 
в районе.

В семьях, поставленных в хорошие условия, болезнь 
затухает, при этом старые зараженные пчелы постепен-
но вымирают и заменяются молодыми. Если в семье не 
остается источников заразы, семья выздоравливает.

При средней и сильной степени поражения пчел спо-
рами ноземы пасеку, согласно приказу Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 19 дека-
бря 2011 г. № 476, считают неблагополучной. Запреща-
ется вывоз (ввоз) из хозяйств (пасек) в другие хозяйст-
ва пчелиных семей (пакетов), маток, а также продуктов 
пчеловодства и предметов ухода, предусмотренных для 
использования на пасеках; кочевка неблагополучной 
пасеки.

Лечение пчел необходимо проводить в первые неде-
ли после весеннего облета. В качестве лечебных препа-
ратов для лечения нозематоза используют фумагиллин, 
энтеросептол и сульфадимезин. Если нозематозом бо-
леет более 30 процентов имеющихся на пасеке пчели-
ных семей, то лечебную подкормку дают всем семьям 
пасеки. Ульи дезинфицируются обжиганием, а пригод-

ные к дальнейшему использованию соты — парами 80- 
процентной уксусной кислоты или 4-процентным рас-
твором формальдегида.

Филиал «Бикинская райСББЖ» проводит сбор био-
логического материала для лабораторного исследова-
ния на нозематоз, варроатоз, европейский, американ-
ский гнилец пчёл в Хабаровской краевой ветеринарной 
лаборатории. Исследование проводится в форме мони-
торинга (бесплатно). В связи с этим просим предоста-
вить для исследования живых пчел в количестве не ме-
нее 50 шт., расплод запечатанный размером 10*10см.

 Для информации обращаться по телефону 
(842155)22-731, 21-731

В.А. Будимиров, начальник 
филиала «Бикинская райСББЖ» 

Отдохнем
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 450  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 450  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 450  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие часть 4 ст.72 Избирательного кодекса 
70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 450  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые 

издания 
220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

3.9 На предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  300 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 310 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 320 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)   
330 0  

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 1341860  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 1341860  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 41850  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 1300000  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 10  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие часть 4 ст.72 Избирательного кодекса 
70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2500  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 1339350  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1200  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые 
издания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 33500  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 146150  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 1158500  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

3.9 На предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 310 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд- 320   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)   

330 10  

Е.А.Нарожная, председатель избирательной комиссии 
городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района

Т.В.Береснева, бухгалтер  избирательной комиссии городского
поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избиратель-
ных объединений) на должность главы городского поселения «Город Бикин» Бикинского муници-

пального района Хабаровского края
Городское поселение «Город Бикин» Бикинского муниципального района, Хабаровский край

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения

кандидата на должность главы Оренбургского сельского поселения Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

Юмакулов Александр Александрович
Оренбургское сельское поселение Бикинского муниципального района, Хабаровский край

без открытия специального избирательного счета

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Кандидат 28.04.2022 г.  А.А. Юмакулов

Телефонная «горячая линия » по вопросу предоставления мер социаль-
ной поддержки на оплату проезда.

Дата проведения: 24 мая 2022 г. Время проведения: с 10.00 до 17.00 
часов. Телефон «горячей линии»:

- КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району: 
8(42155) -21-3-40;

- Министерство социальной защиты края: 8(4212) - 31-15-16

Администрация Бикинского муници-
пального района, Районный совет ве-
теранов с прискорбием сообщают, что 
на 94-м году ушел из жизни Почетный 
гражданин Бикинского муниципального 
района 
ТАТАРИНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ.

Он родился 29 апреля 1929 года в г. 
Кобеляки Полтавской области. В 1974 
году окончил Уссурийский сельскохозяй-
ственный институт. В г. Бикине проживал 
с апреля 1983 года . С этого времени ра-
ботал председателем Совета РАЙПО и 
одновременно был первым заместите-
лем председателя Бикинского гориспол-
кома. С ноября 1989 года возглавлял 
Совет ветеранов. Созданная при Совете 
ветеранов и возглавляемая Татарино-
вым Л.Н. группа энтузиастов-ветеранов  
проводила серьёзную и целенаправлен-
ную патриотическую работу с подраста-
ющим поколением. Леонид Николаевич 
пользовался уважением среди ветера-
нов, молодёжи.

Награжден рядом правительст-
венных наград,  в том числе  орденом 
«Знак почета», медалью «Ветеран тру-
да».

Решением районного Собрания 
депутатов № 50 от 23.12.1999 года 
Л.Н.Татаринову присвоено звание «По-
четный гражданин города Бикина». 

Активная жизненная позиция, тре-
петное отношение к истории нашей 
страны, неисчерпаемый оптимизм и 
энтузиазм  не давали ему покоя. Лео-
нид Николаевич особое внимание уде-
лял проведению встреч с учащимися и 
молодежью района, считая, что воен-
но-патриотическое воспитание подра-
стающего поколения – сейчас самое 
необходимое и наиважнейшее.

Приносим свои соболезнования 
родным и близким Леонида Николаеви-
ча Татаринова. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

Коммунальная служба № 1 Минобороны 
России по ВВО  провела мероприятия по 
безопасности дорожного движения 

 Автомобильные перевозки – неотъ-
емлемая часть работы жилищно-ком-
мунальной службы № 1 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО. 
Ежедневно в рейсы выходит свыше 30 
единиц автомобильной, коммунальной и 
инженерной техники, которая совершает 
перевозку людей к месту производст-
ва работ, а также перевозку различных 
грузов, оборудования, рассказывает на-
чальник Службы Исаков Владилен Вале-
рьевич.

Профилактические мероприятия по 
безопасности дорожного движения на-
чинаются с составления и согласования 
Плана по предупреждению ДТП и трав-
матизма при работе на технике ЖКС, в 
котором ставятся конкретные задачи с 
назначением исполнителя и даты отчета. 
Их равномерное распределение в тече-
ние всего срока действия способствует 
качественному решению.

Также, при трудоустройстве сотруд-
ника на предприятие, а также в случае 
перерыва в деятельности по управлению 

транспортным средством более года, 
проводится стажировка водителя. Допуск 
к перевозкам происходит при подтвер-
жденной квалификации, наличии води-
тельского удостоверения, медсправок, а 
также ознакомлении с вводным инструк-
тажем.

В заключении нашей беседы Влади-
лен Валерьевич отметил, что профилак-
тика безопасности дорожного движения 
в ЖКС – залог правильного поведения 
водителей автотранспортных средств на 
проезжей части, снижения количества 
ДТП и тяжести их последствий

«Горячая линия»
Сектор сельского хозяйства и охраны окружающей среды администра-

ции Бикинского муниципального района 20 мая 2022 г.  проводит «горячую 
линию» с 09:00 до 17:00 с перерывам на обед с 13:00 до 14:00 по вопросу 
«О проведении акции «Чистый берег» в рамках всероссийской экологиче-
ской акции «Вода России» по номеру телефона:  8 (42155) 22-7-43.
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Сканворд

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2022 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции 
или коммерческом отделе (пер. Советский,3) 
и забирать газету сами, стоимость такой 
подписки: на месяц - 130 рублей, на 
квартал - 390 рублей, на полугодие - 
780 рублей.
По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, 
у вас на работе. Стоимость такой подписки, вместе 
с доставкой Вам на работу, будет составлять: на 
месяц - 145 рублей, на квартал - 435 
рублей, на полугодие - 870 рублей.

Реклама, объявления и поздравления
Ярмарка выходного дня на привокзальной площади 
г. Бикин теперь еженедельно по пятницам и воскресеньям
Уже в эту пятницу 20 мая 2022 администрация городского поселения «Город Бикин»  приглашает  всех желаю-

щих принять участие в  «Ярмарке выходного дня» в городском поселении «Город Бикин». Ярмарка будет проходить 
еженедельно в пятницу и воскресенье с 9-00 час. утра на привокзальной площади.

В ярмарке принимают участие подсобные, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели.
В период проведения ярмарки у посетителей ярмарки будет возможность приобрести продукцию в ассортименте:
- салаты, 
- колбасные изделия,
- молочные продукты,
- яйца куриные, перепелиные,
- тушки птиц, 
- овощи и фрукты,
- саженцы и рассаду,
- свежую, копченую рыбу и многое другое.
Приглашаем всех жителей района посетить ярмарку.
По всем организационным вопросам обращаться в сектор эко-

номики администрации городского поселения «Город Бикин», нахо-
дящийся по адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19 и по телефо-
ну 8(42155)22-3-53, эл.почта: sector.econom@mail.ru.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в пгт. Лучегорск 
(Лучегорский угольный разрез северный участок) СПЕЦИАЛИСТОВ

- водитель самосвала;
- горный мастер;
- линейный механик;

- слесарь по ремонту 
двигателей (агрегатчик);
- автоэлектрик.

Проживание ,  питание ,  компенсация  проезда , 
официальное  трудоустройство .

Т . :  8 - 9 1 4 - 6 8 0 - 1 7 - 4 2 .

На базе МБОУ НОШ №23 ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
в группы по виду спорта Киокусинкай Карате!
Возрастная категория от 6 лет! Тренер Радио-

нов Дмитрий Иванович. Т. 8-914-215-43-51.
Реклама

Реклама

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

по контракту в Пограничные органы ФСБ 
России. Требования: возраст от 19 до 36 лет, 
отслужившие военную службу по призыву, 

образование полное среднее. Денежное 
содержание достойное. 

Информация по адресу: г. Бикин, ул. Матро-
нина, 4, 8 (42155) 2-26-87 (круглосуточно), 

8 (42155) 2-66-37, 8 (42155) 2-66-97.Реклама
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Реклама

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.  
ТЮНЕРЫ НD, ПУЛЬТЫ,  ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ, ПУЛЬТЫ. УСТА-

НОВКА, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ.  
Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Ре

кл
ам

а

КРАСНАЯ ИКРА. МОРЕПРОДУКТЫ. 
Т. 8-924-212-77-29.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во  г. Бикин):  МНОГОУ-
РОВНЕВЫЕ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ.  Выезд 

специалиста на дом, замер бесплатно, 
замена полотен. Т. 8-999-795-09-22.

РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА, ЗАПРАВКА 
ФРЕОНОМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ У ВАС ДОМА. 

Т. 8-962-150-98-11.Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ 2-комн. 
квартиру с мебе-
лью в 2-квартир-
ном деревянном 
доме по пер. Юби-
лейному. Огород 
15 сот., вода во 
дворе, можно под 
маткапитал, торг 
уместен. Т. 8-909-
841-83-16.
ПРОДАМ 2-комн. 
кв. на 5 этаже. Т. 
8-924-403-26-12.
ПРОДАМ дом, 
рядом рынок, по-
ликлиника, мага-
зины, или ОБМЕ-
НЯЮ на комнату 
в общежитии с до-
платой. Т.: 8-914-
775-94-30, 8-914-
215-03-50.
ПРОДАМ участок 
зем. 17 сот., недо-
рого, небольшой 
дом 5х6, дому 10 
лет на ул. Киев-
ской. Т. 8-909-875-
31-93.
ПРОДАМ зе-
мельный участок 
в р-не Гаражной: 
план застройки, 
домовая книга. Т. 
8-963-566-41-97.

►ПРОДАМ СЛАНЕЦ 500 РУБ. ЗА КУБ., самовывоз с карьера 215 
км. (напротив кафе «Теремок»), доставка.
► В ПРОДАЖЕ: цемент, бетон, песок, отсев, щебень, песког-
равий.
►Услуги спецтехники.

Реклама

ФАНЕРА ФАНЕРА любаялюбая
6 мм - 1300 р6 мм - 1300 р
9 мм - 1650 р9 мм - 1650 р

   12 мм - 1800 р   12 мм - 1800 р
     15 мм - 2000 р     15 мм - 2000 р

        18 мм - 2400 р        18 мм - 2400 р
18 мм 18 мм ламинир.ламинир. - 2950 р - 2950 р

         21 мм - 2700 р         21 мм - 2700 р.
 Размер 1220х2440. Размер 1220х2440.

Т. 8-962-502-05-66.

Ре
кл
ам

а

Т. 8-924-113-56-12.

АРГОН, СВАРКА АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ!
Правка, ремонт стальных и литых дисков.

Шиномонтаж, вулканизация, балансировка!
Ул. Бонивура, 30, т. 8-924-216-48-58

Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ земель-
ный участок. Т. 
8-914-400-28-24.
ПРОДАМ фляги. 
Т. 8-914-169-95-98.
ПРОДАМ семен-
ной картофель, 
доставка. Т. 8-965-
675-47-87.
ВЫКУП АВТО-
МОБИЛЕЙ япон-
ского пр-ва, в лю-
бом состоянии. 
Целые, неисправ., 
после ДТП, с доку-
ментами и без, под 
восстановление 
либо под запчасти. 
Т. 8-962-679-77-99. 

ПРИМУ в дар 
памперсы на взро-
слого, размер №3. 
Т. 8-924-113-81-65.
СДАМ 1-комн. ме-
блированную кв. Т. 
8-924-113-74-23.
ОТДАМ собак, 
возраст 1 год. Т. 
8-909-852-54-72.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на два дня.
Т. 8-902-554-53-06.Ре

кл
ам

а

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. БИКИН ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ. График работы 1/3, з/п 2400 руб. в сутки, сво-
евременно. Т. 8-924-220-27-10. Реклама

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ФРУКТЫ И ОВОЩИ 
ПО ПРИЯТНОЙ ЦЕНЕ. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
М-Н «У ДЯДИ ВАНИ», 

УЛ. ЛЕСНАЯ, 23А.
Т. 8-900-337-11-66.Ре

кл
ам

а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ПРОДАВЕЦ;
- ДВОРНИК;

- РАЗНОРАБОЧИЙ;
- УБОРЩИЦА.

Т. 8-914-155-58-40.Ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ  В  САЛОН  КРАСОТЫ  « L i S a » ,
МНОЖЕС ТВО  УСЛУГ  В  ОДНОМ  МЕС ТЕ :

- маникюр, педикюр;
- перманентный макияж;
- чистка лица, пилинг, фарфо-
ровая куколка.
Тел. 8-914-330-26-23, Олеся

- наращивание ресниц;
- восковая и сахарная эпиляция;
Т. 8-914-196-80-61, Алена
- кератин, нанопластика, ботокс;
Т. 8-924-308-33-68, Алена

Услуги солярия 1мин. - 20 руб., абонемент - 1000 руб.
Адрес: ул. Бонивура, 96, здание Энергосбыта, 2 эт.

Ре
кл
ам

а

21 И 22 МАЯ
с 10.00 до 18.00
КДЦ «Октябрь»

Реклама

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ ! ! !
24 МАЯ С 12.00 ДО 13.00 (БИКИН )

В РДК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 10.
Цены от 5000 до 43999 000 т.р.

Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей. 
Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия. 

Справки и вызов специалиста на дом (по району)
Т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 003743484 выдано 08.07.2013

И м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я  . 
Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а .
Прием ведется в масках с соблюдением дистанции 1,5 м.

ПРОДАМ домашнее коровье молоко 
с доставкой к подъезду. Т. 8-924-113-26-97.

Реклама

Услуги  экскаватора 
на  гусеничном  ходу .
Т .  8-914-541-27-01.Ре

кл
ам

а

ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ «УДАЧНАЯ». ДОСТАВКА. 
УСТАНОВКА. Т. 8-914-169-34-35.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
- строительство;
- кровельные работы;
- замена венцов, фундамента;
- утепление дома;
- обшивка фасада;

- перепланировка дома;
- внутренняя отделка;
- установка окон, дверей;
- демонтажные работы 
и многое другое.

Выезд на объект, расчет, подборка материала - БЕСПЛАТНО!
Т . :  8 - 9 24 - 1 1 1 - 5 9 - 7 0 ,  8 - 9 9 9 - 7 9 4 - 7 1 - 1 4

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, ВАХТОВЫЙ МЕТОД, 
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

Т.: 8-924-007-18-00, 8-924-240-01-29. Реклама


