
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Четверг, 5 августа 2021 г. №60 (9833)

Районная общественно-политическая газета

Начальник ПМС-217 В.Н.ШавлюкевичНачальник ПМС-217 В.Н.Шавлюкевич

С ДНЕМ С ДНЕМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ 

В  НОМЕРЕ :В  НОМЕРЕ :

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

2 СТР.2 СТР.

ДЕНЬ 

ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНИКА

4-6 СТР.4-6 СТР.

ЗДОРОВЬЕ

7 СТР.7 СТР.

ПРОБЛЕМА

8-9 СТР.8-9 СТР.

ТВ-ПРОГРАММА

8-14 СТР.8-14 СТР.

ИЗ ЗАЛА СУДА

17 СТР.17 СТР.

АКТУАЛЬНО

18-20 СТР.18-20 СТР.

ЗАПИШИСЬ

В РЕЗЕРВ ВС

21 СТР.21 СТР.



22 "БВ"   5 августа  5 августа  2021 г.Поздравляем!
Поздравление правительства края с Днем строителя

8 августа в России отмечают День строителя
Уважаемые работники строительной отрасли, поздрав-

ляем вас с профессиональным праздником!
Сфера строительства – одна из важнейших для эконо-

мики региона и государства в целом. Благодаря вам со-
вершенствуется инфраструктура, создаются новые пред-
приятия, внедряются передовые технологии, используются 
современные материалы, реализуются масштабные проек-
ты, развиваются смежные отрасли промышленности.

Поддержка и развитие строительной отрасти – одна из 
важнейших задач правительства Хабаровского края. 

В регионе сейчас действуют краевая и федеральная 
программы помощи молодым семьям в улучшении жи-
лищных условий. Около 500 семей в этом году с помощью 
господдержки улучшат свои жилищные условия. Строятся 
важные социальные объекты, например, инфекционный 
корпус детской краевой клинической больницы имени Пио-
тровича, школа в микрорайоне «Строитель» краевого цен-
тра. Запланировано строительство фельдшерско-акушер-
ских пунктов, амбулаторий, поликлиник в разных районах 
края. В Хабаровске завершается строительство дамбы по 
защите от наводнений. И это – далеко не все важнейшие 
объекты, которые возводятся в регионе.

 Уважаемые строители, поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям, веры, надежды, любви!

Правительство Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района! День физкуль-
турника – это праздник, всех, кто имеет отношение к 

спорту и ведет здоровый образ жизни.
Благодаря профессиональному мастерству, энтузиазму 

и увлеченности своим делом всех работников отрасли, фи-
зическая культура и спорт продолжают развиваться.

В районе работают 53 спортивных сооружения, раз-
виваются 16 видов спорта, по 14 из них присваиваются 
спортивные разряды и звания. В 2020 году подготовлены: 
2 мастера спорта, 4 кандидата в мастера спорта, 25 перво-
разрядников, 115 человек выполнили массовые разряды.

В 2021 году спортсмены района продолжают активно 
принимать участие в краевых, межрегиональных, всерос-
сийских соревнованиях.

Мы всегда помним, что высокие достижения в профес-
сиональном спорте начинаются с обычных занятий физ-
культуры.

Регулярная физическая активность оказывает самое 
положительное влияние на самочувствие, настроение и ра-
ботоспособность людей, учит не сдаваться в преодолении 
трудностей, помогает добиваться успеха во многих сферах 
жизни.

От всей души поздравляем всех, кто любит спорт, с 
Днем физкультурника! Желаем новых достижений, ярких 
побед и крепкого здоровья! Искренне признательны всем, 
кто своим примером показывает, что заниматься спортом 
можно и нужно в любом возрасте.

А.В. Демидов,
Врип главы муниципального района  

А.А. Абашев,
председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района  

Уважаемые работники и ветераны строительной от-
расли! От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником-с Днем строителя!
Этот праздник учрежден Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 6 сентября 1955 года «Об установлении 
ежегодного праздника «Дня строителя» и отмечается во 
второе воскресенье августа.

Качество работы строителей, ваш труд - это, прежде 
всего, благополучие людей, их достойная и уверенная 
жизнь. Своими руками вы благоустраиваете и делаете бо-
лее комфортной жизнь каждого жителя!

Благодаря вам появляются новые современные здания, 
уютное жилье, школы, больницы, детские сады, спортивные 
комплексы и многое другое. Спасибо вам за нелёгкий труд, 
за верность выбранной профессии, за качественную работу.
Особую благодарность выражаем ветеранам отрасли, ко-
торые посвятили свою жизнь строительству, и сегодня пе-
редают свой бесценный опыт молодому поколению.

В этот праздничный день желаем вам интересных про-
ектов, реализации намеченных планов, новых идей, сча-
стья, добра и благополучия вам и вашим близким! 

А.В. Демидов,
Врип главы муниципального района  

А.А. Абашев,
председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района  

РОДИТЕЛИ БОЛЕЕ 160 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ КРАЯ ПОЛУЧАТ ЕДИ-
НОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ
Единовременные выплаты на подготовку к школе в размере 

10 тысяч рублей начали получать семьи в Хабаровском крае. 
Эта сумма предоставляется на каждого ребенка в возрасте от 6 
до 18 лет. Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин по-
ручил начать перечисление средств на две недели раньше: не с 
16, а со 2 августа. Это позволит родителям заранее подготовить 
детей к учебному году.

Единовременная выплата на школьников предоставляется 
семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентя-
бря (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 
3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо 
родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и по-
печители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограниче-
ниями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают 
получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно 
исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает поз-
же, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или 
законные представители. Они же имеют право получить деньги, 
если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда 
РФ, в Хабаровском крае поступило 118961 заявление на 160342 
детей. Прием документов продолжится до 1 ноября на едином 
портале Госуслуг. Обратиться можно в клиентскую службу ПФР 
по месту жительства. Но в условиях ограничительных мер по 
профилактике распространения коронавирусной инфекции, 
прием граждан ведется только по предварительной записи. За-
писаться можно онлайн в личном кабинете на сайте ПФР без ре-
гистрации или телефону 8 (800) 600 01 56 (звонок бесплатный).

Уважаемые граждане!
Министерство социальной защиты населения Ха-

баровского края и КГКУ «Центр социальной поддержки  
населения по Бикинскому району» 09 августа  2021 года 
проводит «горячую линию» по вопросам предоставле-
ния субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Телефоны «горячей линии»: 8 (4212) 
31-15-16; 8 (42155) 21-3-40. Время проведения: с 10.00 
до 17.00 часов.
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ЗДЕСЬ НЕВОЗМОЖНО ДАТЬ СЛАБИНУ

Благодаря каждодневной кропот-
ливой работе сотрудников Дальне-
восточной  железной дороги транс-
портные артерии работают как часы. 
Железная дорога - невероятно слож-
ный своеобразный механизм, со сво-
ей спецификой, зачастую понятной 
только специалисту-железнодорож-

нику. И в этой сложной системе, люди 
- золотой запас. Те, кто работает в 
отрасли - лучшие профессионалы в 
своем деле. Потому что здесь невоз-
можно дать слабину, упустить из виду 
как работает тот или иной прибор, сде-
лать что-нибудь на «авось». Железная 
дорога - живая система, не прощаю-
щая халатности. Каждый механизм, 
каждая деталь на своем месте и четко 
сработают в необходимое время в не-
обходимом месте. Обеспечивают это 
люди - мастера своего дела.

Врип главы муниципального рай-
она Александр Валерьевич Демидов 
побывал на жд предприятиях нашего 
города, поздравил работников сталь-
ных магистралей с профессиональ-
ным праздником и вручил Благодар-
ственные письма и Почетные грамоты 
работникам отрасли, за многолетний, 
добросовестный труд, достигнутые 
положительные результаты и большой 
личный вклад в развитие железнодо-
рожной отрасли добившимся наивыс-
ших показателей в труде.

Почетной грамотой главы Бикин-
ского муниципального района, награж-

дены: Гнездилова Галина Филипповна; 
Стаценко Вера Сергеевна; Трифонов 
Евгений Вадимович.

Благодарность главы Бикинского 
муниципального района объявлена: 
Трепетен Юлии Леонидовне; Тупицы-
ну Андрею Анатольевичу.

«Этот день особый для бикинцев. 
Железной дороге город обязан своим 
рождением и развитием. Предприятия 
железнодорожной отрасли вносят 
значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие нашего района. 
Особые слова признательности вете-
ранам отрасли, заложившим славные 
традиции, которые сегодня продолжа-
ет новое поколение железнодорожни-
ков. Ваш труд, один из самых сложных 
и ответственных, всегда будет востре-
бован экономикой и обществом. В этот 
день выражаем слова искренней бла-
годарности за добросовестный труд. 
Желаем всем железнодорожникам же-
лезной выдержки, чистых путей, здо-
ровья, добра и благополучия!», - отме-
тили в своем выступлении Александр 
Валерьевич Демидов. 

Наш корр.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ДОГОВОРИЛСЯ О СОЗДАНИИ ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ НА БАЗЕ ОНКОЦЕНТРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Врио Губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев провел встречу с пред-
ставителями единого института развития 
- Корпорации развития Дальнего Востока 
и Арктики по вопросам создания единой 
окружной системы онкологической по-
мощи на территории Дальневосточного 
федерального округа. В Хабаровске, в 
единственном городе в ДФО, действу-
ет циклотрон, производящий радио и 
фармакологические препараты для па-
циентов с онкозаболеваниями. С одной 
стороны, он снабжает ПЭТ-сканнеры 
Хабаровска и Владивостока, с другой 
стороны – лечит пациентов со всего ДФО. 
Ввиду транспортной доступности и опыта 
специалистов в ядерной медицине, Эль-
вира Нургалиева, первый заместитель 
генерального директора по социальному 
развитию Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики, озвучила потребность 
в строительстве 3 циклотронов на терри-
тории ДФО. Таким образом, Хабаровск 
станет окружным центром ядерной ме-
дицины на Дальнем Востоке на базе дей-
ствующего Краевого клинического центра 
онкологии.

- Вопрос совершенствования онко-
логической помощи особенно важен для 
Хабаровского края. Региональный показа-
тель смертности от онкологических ново-
образований за первое полугодие текуще-
го года составляет 199 случаев на 100 тыс. 

населения. Доля выявленных на поздних 
стадиях заболеваний остается высокой 
– 51,2% , хотя и ниже целевого значения 
56%. В целом краевые показатели усту-
пают среднероссийским значениям. При 
этом потребность жителей края и паци-
ентов из соседних регионов в оказании 
медицинской помощи по данному направ-
лению очень высока. Наша задача – ак-
тивно профилактировать онкологические 
заболевания, обеспечить тесную взаимос-
вязь первичного звена здравоохранения 
с технологиями специализированной и 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи, - рассказал Михаил Дегтярев.
Стандартная лучевая терапия является 
эффективным средством лечения мно-
гих типов рака. Однако у лучевой терапии 
есть побочный эффект: радиация затра-
гивает здоровые ткани как до намеченной 
опухоли, так и за ее пределами. Такая 
«сквозная доза» радиации повреждает 
нормальные клетки и может привести 
впоследствии к проблемам со здоровьем. 
Преимущество протонной терапии состо-
ит в том, что протоны выделяют основную 
часть своей энергии точно в месте лока-
лизации раковой опухоли. По мере про-
движения по телу протоны замедляются, 
взаимодействуют с электронами и выде-
ляют максимум радиации в конце пути.
– Хабаровск – окружной центр развития 
ядерной медицины. Мы видим потреб-

ность в 3 циклотронах на территории 
ДФО, которые смогут обеспечить около 9 
ПЭТ-сканнеров по всей территории Даль-
него Востока. Хабаровск географически 
и логистически очень удобно размещен: 
есть транспортная доступность для пере-
дачи в другие ПЭТ-центры в соседние 
регионы, а также с точки зрения при-
бытия на лечение. Несомненно, Центр 
должен размещаться в столице края. Тут 
и накопленная медицинская экспертиза, 
сильные медицинские кадры. Помимо 
логистики, посмотрели экономическую 
составляющую. В южных регионах, где 
выше плотность населения, проект мо-
жет быть реализован с помощью привле-
чения частных инвестиций. Презентовали 
эту концепцию Полномочному представи-
телю Президента в ДФО Юрию Петрови-
чу Трутневу, планируем обсудить с губер-
наторами на совете округа и принять как 
общую концепцию, - выступила Эльвира 
Нургалиева.

- Реализация программ позволит 
увеличить продолжительность жизни 
дальневосточников, снизить смерт-
ность от новообразований, а также 
повысить доступность и качество ока-
зания онкологической медицинской 
помощи населению Дальневосточно-
го федерального округа. Мы открыты 
к сотрудничеству, - заключил Михаил 
Дегтярев.
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ПМС-217.  БАМ: 
направление  Тында-Шахтаум 
по  параллели  Ункур-Чильчи

По итогам 2020 года  ПМС-217 занимает одно из лидирующих 
мест в отраслевых квартальных соревнованиях по ремонту пути 
среди  путевых машинных станций Центральной дирекции по 
ремонту пути. Путевая машинная станция №217 - предприятие 
1 группы: объем работ всеми видами ремонта не менее 100 км 
пути.

С 12 июля 2021 года ПМС-217 воз-
главил Владимир Николаевич Шав-
люкевич. У него хороший послужной 
список трудовой биографии: высшее 
образование - ДВГУПС по специаль-
ности подъемно-транспортные, стро-
ительные, дорожные машины и обо-
рудование, инженер; дополнительное 
профессиональное образование: АНО 
ДПО «Корпоративный университет 
РЖД», факультет финансово-эконо-
мической деятельности путевых ма-
шинных станций; программа профес-
сиональной переподготовки «Охрана 
труда. Система управления охраной 
труда».

Отзывы коллектива о Владими-
ре Николаевиче, как о руководителе 
большого предприятия  и как о челове-
ке, весьма положительные. Он пользу-
ется уважением, ему доверяют, верят 
в его целеустремленность, профес-

сионализм, обладая хозяйственными 
навыками и способностью убеждать, 
добиваться целей. Начальник поста-
вил ряд задач, в которые входят по-
вышение уровня заработной платы, 
улучшение бытовых условий, укрепле-
ние материальной базы и социальных 
гарантий для всех категорий работаю-
щих на предприятии.

Владимир Николаевич Шавлюке-
вич трудился в  ПМС-217 машинистом 
железнодорожно-строительных ма-
шин, мастером дорожным, главным 
инженером. С 29 октября по 11 июля 
2021 года находился на должности на-
чальника ПМС №219 ст. Известковая, 
а с 12 июля 2021 года возглавил путе-
вую машинную станцию №217 Даль-
невосточной дирекции по ремонту 
пути Центральной дирекции по ремон-
ту пути - филиала ОАО «РЖД».

Накануне профессионального 
праздника  Дня железнодорожника 
путевая колонна находится  на участ-
ках ремонта БАМа - Тында-Шахтаум, 
выполняя работы по капитальному 
ремонту пути. Вместе со всеми на вы-
езде  начальник ПМС-217 Владимир 
Николаевич Шавлюкевич.

Репортаж с места события - ин-
тервью с Владимиром Николаевичем 

Шавлюкевич - велся корреспондентом 
газеты по телефонной связи. 

- Владимир Николаевич, Вам, 
как начальнику большого предпри-
ятия, по статусу надо бы сидеть в 
кабинете с кондиционером, в удоб-
ном кресле,  получать «депеши» и 
отдавать «команды» через своих 
подчиненных.  Почему так - вместе 

с путевой колонной на «окнах», а не 
иначе? 

- Я себя считаю более ”полевым” 
руководителем, чем ”кабинетным»,  и, 
конечно же, я должен и обязан нахо-
диться на участках дислокации пред-
приятия, где ведутся ремонтные рабо-
ты. 

Путевые колонны, согласно пла-
новым заданиям весеннего и летнего 
сезона, установленным  дирекцией, 
выполняют работы на участке БАМ 
Тында-Шахтаум: капитальный ремонт 
участка пути - освоение объема работ 
- более 80 км, по модернизации желез-
нодорожного пути в границах полигона 
Дальневосточной железной дороги. Па-
раллельно ведутся работы по укладке  
нового пути перегона  Ункур-Чильчи - 
объем работ протяженностью 21 кило-
метр. Нерешенных задач не существует, 
их не должно быть в принципе: подгото-
вительные работы к сезонным работам 
начались в феврале, а в марте путевые 
колонны приступили к освоению пла-
новых заданий на «окнах». Коллектив 
выполняет работы на «окнах» по тех-
нологии закрытого перегона на 72 часа, 
поэтому работы ведутся как в светлое 
время суток, так  и ночью. За время за-
крытия перегона ремонтируем до 3 км 
пути, с укладкой рельсовых плетей.

На летнее время года приходятся 
основные работы  по реконструкции, 
модернизации пути. В этот рабочий 
процесс вовлечены все структурные 
звенья ПМС-217: работники путевых 
колонн, производственной базы, авто-
тракторного цеха, цеха машин тяжёло-
го типа, административный штат - ИТР.

- Выезд путевых колонн на 
«окна» сопряжен с тяжелым физи-
ческим трудом, порой с неблаго-
приятными погодными условиями. 
Коллектив не ропщет на неустроен-
ность быта, по сравнению с домаш-
ним, на трудную работу?

- Путевая колонна - это силы и 
средства, куда входят  служебно-техни-
ческие вагоны, вагоны для  проживания 
работников, вагон-баня.  Значительно 
улучшились условия  труда и произ-
водственного быта работников путевой 
колонны: в 2019 году получено два но-
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Коллектив ПМС - это люди с большой ответствен-
ностью, трудолюбивые, с богатым жизненным и про-
фессиональным опытом работы и наставничества 
молодых. За время работы в ПМС-217 знаю весь 
коллектив: на кого можно положиться, кто оправдает 
доверие, у кого  за время работы  выработались вы-
сокие моральные и личностные качества, высокий 
потенциал работоспособности и ответственности. 
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вых вагона - модуля, с размещением 
в них по 20 человек в каждом. Модули 
оснащены санузлом, душевыми, ди-
зельным генератором, мини-котельной. 
На «окнах» приготовление пищи для 
путейцев осуществляют повара.

Коллектив ПМС - это люди с боль-
шой ответственностью, трудолюбивые, 
с богатым жизненным и профессио-
нальным опытом работы и наставни-
чества молодых. За время работы в 
ПМС-217 знаю весь коллектив: на кого 
можно положиться, кто оправдает до-
верие, у кого  за время работы  выра-
ботались высокие моральные и лич-
ностные качества, высокий потенциал 
работоспособности и ответственности. 

Пополняется коллектив новыми и 
молодыми работниками. У людей есть 
работа, стабильный заработок, теперь 
перед ними стоит задача зарекомен-
довать себя с положительной стороны.

Для молодых кадров - это постоян-
ное место работы, стимул выучиться 
на специальность и получить профес-
сию. Многие, кто пришел в ПМС-217, 
после положительной рекомендации 
от опытных наставников выучился или 
учится по специальности, к примеру, 
машинисты железнодорожнострои-
тельных машин, составители поездов.

- Дефицит кадров - проблема 
для любого предприятия, а как 
справляется ПМС-217 с нехваткой 
рабочей силы?

Дефицит кадров для путевой ма-
шинной станции - проблема многих 
лет, предприятие функционирует в не-
прерывном графике выполнения ра-
бот, никаких простоев не должно быть, 
и срывов в работе допускать нельзя. 

В прошлые годы нехватка рабочих 
рук в теплое время года, в период ин-
тенсивности открытия «окон» восполня-
лась за счет работников из стран ближ-
него зарубежья, они составляли штат 
сезонных временных работников. В 
нынешний сезон на ПМС-217 сезонных 
работников нет, поэтому предприятие 
остро ощущает нехватку работников.

Если кто из молодежи желает 
устроиться на работу, то у них есть 
возможность пройти испытательный 
срок, приобрести навыки работы на 
путях у наставников, учиться без от-
рыва от производства в учреждениях 
железнодорожного ведомства.

В ПМС-217 ведется целенаправлен-
ная работа по привлечению на пред-
приятие трудоспособного населения 
Бикинского района. На предприятии 
открыты вакансии  с возможностью тру-
доустроиться на такие специальности: 
машинист крана (крановщик, КПБ-10), 

машинист крана (крановщик, КЖДЭ-16), 
монтер пути, машинист железнодорож-
но-строительных машин (УК-25/25, УК-
25/9-18, МПД), машинист автогрейдера 
(ДЗ-988), машинист бульдозера, тракто-
рист (ДТ-75), водитель автомобиля ка-
тегории С, D, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
электрогазосварщик. Также  по договору  
гражданско-правового характера для 
отопления и уборки вагонов рабочего 
поезда требуются работники  для вы-
полнения функций проводника.

Работникам гарантирована выпла-
та заработной платы 2 раза в месяц, 
проводится ежегодная индексация 
заработной платы, работники обеспе-

чиваются бесплатным медицинским 
обслуживанием, возможностью повы-
шения квалификации, обучения. В со-
циальный пакет гарантий входят еже-
годный бесплатный проезд в купейном 
вагоне поездом по России или пролет 
самолетом на курорты Краснодарского 
края - работникам и их детям.

Таким образом, люди труда, заня-
тые на предприятии железнодорожной 
отрасли, выполняют нелегкую, ответ-
ственную работу, они заслуживают 
почета и уважения. Основной костяк 
ПМС-217 - люди с солидным стажем 
труда на одном предприятии, рабо-
тающие уверенно, добросовестно и 
со знаком качества. Все знают свои 
должностные обязанности, осваива-
ют объемы  ремонтно-путевых работ. 
Молодые путейцы набираются опыта, 
осваивают новые профессии и стара-
ются трудиться добросовестно.

- Принято к профессиональному 

празднику называть лучших работ-
ников отрасли.  Кого бы Вы отмети-
ли?

- Выделять лучших будут руково-
дители цехов.  Для меня  каждый ра-
ботник ПМС-217  достоин внимания, 
тем более в наш профессиональный 
праздник.  Работа у них ответствен-
ная, работники стальной магистрали 
- особенные люди, а у предприятия 
ПМС-217 высокий статус доверия и 
уважения. 

Отмечу  путевую колонну №1, ее 
возглавляет старший дорожный мастер 
Валерий Валерьевич Ведьмаков; ко-
лонна №2 под руководством старшего 
дорожного мастера Федора Ивановича 

Жимжим. Они опытные руководители, 
ответственные и добросовестные.

Тыл предприятия - работни-
ки  цехов и производственной базы 
ПМС-217. Сергей Алексеевич Кекер, 
старший дорожный мастер производ-
ственной базы, человек своего дела, 
преданный своей профессии.

Летний период особенный для 
специалистов разных профессий, 
оставшихся на производственной базе 
предприятия. На линии ЗРС (звенораз-
борочная станция) выполняются рабо-
ты по демонтажу рельсошпальной ре-
шетки на деревянных шпалах - мастер 
Кильдишев Максим Алексеевич.  ЦТЛ 
-750 - технологическая линия сборки 
рельсошпальной решетки на железо-
бетонном основании, мастер Сацюк 
Роман Александрович.

В квартальных соревнованиях вы-

1 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА1 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Маклыгин Н.В. начальник Дальневосточной железной дороги на-
граждает монтера пути М.А. Владимирова
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являются на поощрение лучшие работ-
ники предприятия. В этом году ко Дню 
железнодорожника почетных грамот 
и денежных премий от центральной 
дирекции по ремонту пути филиала 
ОАО «РЖД» удостоены монтер пути 
Михаил Алексеевич Владимиров и 
бригадир (освобожденный) по теку-
щему содержанию и ремонту пути и 
искусственных сооружений Евгений 
Владимирович Шейнмаер.

- Владимир Николаевич, вопрос 
личного характера: как Ваша семья 
относится к высокой должности и 

разъездному характеру трудовой де-
ятельности отца семейства?

- Есть такое емкое образное вы-
ражение: «Быть за мужем…». Так вот, 
у моей жены Екатерины статус - быть 
за мужем: она полностью разделяет 
мои убеждения. Она не испугалась 
поехать за мной в п. Известковый, 
где население  всего 1500 человек и 
инфраструктура, соответственно, не 
такая, как в Бикине. Мои дети: дочь 
Варвара - семиклассница, сын Ни-
колай - третьеклассник, младшень-
кой дочери Светлане 4 года. Жена, 
дети привыкли к тому, что отца часто 
не бывает дома. Не работа выбра-
ла меня, а я выбрал работу, значит, 
нужно мне и моей семье смиряться и 
преодолевать трудности, встающие 
на производственном и жизненном  
пути. Моя семья - это взаимопонима-
ние, любовь и уважение. 

Владимир Николаевич прочитал 
нам стихотворение  личного сочине-
ния, мы не могли его не опублико-
вать:

Скучаю по своим, рыдать охота,
Сжимает сердце всё в груди 

больней.

Да, ты моя любимая работа,
Но я семью свою люблю сильней.
Я не встречал детишек из род-

дома
И в первый класс не вёл своих де-

тей.
Кого же ты сильнее любишь,  

Вова?
Конечно же, семью люблю силь-

ней.
В вагоне жизни мы летим, и мимо
Летят недели, месяца, года.
Моя работа очень мне любима, 
Но я семью свою люблю сильней 

всегда.
Настанет  день, отступят все 

заботы, 
Вздохнув в последний раз, спро-

шу у совести своей, 
Я жил, была семья, была люби-

мая работа,
Кого же я из них любил сильней?
Какими будут Ваши пожелания 

коллективу?
- Мои пожелания коллективу 

ПМС-217: финансового благопо-
лучия, стабильности, здоровья. В 
профессиональном плане - сдать 
отремонтированные  километры на 
оценку «отлично». Сдача объектов в 

эксплуатацию по графику намечена в 
декабре. Соблюдение сроков сдачи 
объекта, качество выполняемых ра-
бот - наиважнейшие задачи, и с ними 
работники ПМС-217 обязательно 
справятся. Руководству предприятия 
- удержать марку передового, совре-
менного предприятия железнодорож-
ной отрасли.

Ветеранам производства - семей-
ного благополучия, здоровья: о вас 
в ПМС-217 помнят, вами гордятся, 
ведь вы в свое время внесли боль-
шой вклад в развитие путевой ма-
шинной станции. Сегодня ваше дело 
продолжают другие путейцы, они - 
ваша достойная смена.

Семьям желаю терпения, согла-
сия, мира, понимания, что их отец, сын 
или дедушка занят серьезным делом: 
ждите их с пониманием того, что они 
выполняют  дело ответственное и не-
простое, не такое, как у всех, а особен-
ное - важное, нужное и необходимое 
для многих людей.

С Днем железнодорожника, ра-
ботники стальной магистрали – люди  
стальной закалки, железной воли, само-
обладания и уверенности в будущем!

Подготовила Л.Городиская 

ПМС-217.  БАМ: направление 
Тында-Шахтаум по параллели Ункур-Чильчи
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С Днем железнодорож-
ника, работники стальной 
магистрали – люди  сталь-
ной закалки, железной 
воли, самообладания и 
уверенности в будущем!

1 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА1 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА



77"БВ"    5 августа 5 августа 2021 г. Здоровье

СПОРЫ НЕ УТИХАЮТ
С начала массовой вакцинации 

от COVID прошло полгода, а споры 
«прививаться - не прививаться» не 
утихают. Они порождают страхи, 
которые не дают людям решиться 
на вакцинацию. Попробуем их раз-
веять.

Ответить на самые распростра-
ненные аргументы антипрививочников 
газета «БВ» попросила участкового те-
рапевта В.Ю.Бражникову.

- Валентина Юрьевна, среди 
противников прививок очень много 
заявлений: вот такой-то привился и 
заболел. Зачем тогда прививаться, 
если все равно заболеешь?

- Да, это многих пугает. Действи-
тельно, хотя вакцина против COVID-19 
защищает человека от серьезного за-
болевания и смерти, до сих пор неиз-
вестно до конца, в какой степени она 
предохраняет от заражения вирусом. 
И, 100% гарантии, что человек не за-
болеет, ни кто не даст. Это также, ког-
да мы вакцинируемся прививкой от 
гриппа. Здесь нужно понимать, с ка-
кой целью вы вакцинируетесь, что для 
вас страшнее? Не делать прививку и 
иметь высокий риск заболеть с неиз-
вестным исходом, возможно леталь-
ным, или сделать ее и снизить риск 
заражения и летального исхода. Я за 
второй вариант. 

Да, есть сейчас первые случаи за-
болевших после вакцинации, но за-
болевание протекает в крайне лёгкой 
форме. На моей практике это пока 
один случай.

- Может вакцина спровоциро-
вать болезнь? Некоторые читатели 
говорят, что заболели через какое-
то время после прививки.

- Согласно рекомендациям ВОЗ 
вакцина против COVID-19 не может 
дать положительный результат ПЦР 
теста или лабораторного теста на ан-
титела. Вакцина не формирует у лю-
дей активного заболевания, а создает 
иммунный ответ. Моментально после 
инъекции вакциной, вы не станете на 
100% защищены от заражения этим 
вирусом.  Потому только сейчас ваш 
организм начнет работу над выработ-
кой защитных антител, которые будут 
вас в дальнейшем защищать от инфи-
цирования, или в случае заражения 
будут помогать бороться с болезнью 
и предотвратят летальный исход. В 
связи с этим, сразу после вакцинации, 
особенно первые три недели, а я ре-
комендую и весь эпидсезон, чтобы за-
щитить себя и окружающих вас людей, 
продолжать соблюдать санитарные 

меры безопасности в полной мере. А 
именно: носить маски в многолюдных 
и плохо проветриваемых помещениях, 
тщательно и часто обрабатывать руки 
с мылом и антисептиком; соблюдать 
по возможности социальную дистан-
цию; не посещать места с массовым 
скоплением людей.

Сразу после вакцинации в течении 
3-х дней место инъекции не мочить, 
не посещать сауну, баню, не купаться 
в реках и озерах, не принимать алко-
голь, не совершать физические пере-
грузки для организма.

- Валентина Юрьевна, бытует 
мнение у читателей, что если у них 
хороший иммунитет, то они не забо-
леют. Или еще один распространен-
ный довод против прививки - пер-
вый раз переболел бессимптомно 
или очень легко, поэтому и во вто-
рой будет то же самое.

- Это только личные доводы и умо-
заключения людей. Нет гарантии, что 
второй раз все пройдет также гладко. 
Никто вам не сможет дать таких отве-
тов. Мы врачи такие же люди, как и вы, 
не предсказатели и не всевидящие, од-
ному Богу известно, как будет в следую-
щий раз у человека протекать болезнь.

Многие думают, что первый раз 
прошло легко, значит и второй раз бу-
дет также. Возможно, так и будет, но 
если есть шанс снизить риски плачев-
ного исхода, почему бы не воспользо-
ваться этим?

Никто не знает, что будет с вашим 

организмом и, какой иммунитет будет 
у вас на момент заражения второй 
раз. А вдруг, если касается женщин, 
вы забеременеете, а вдруг перед за-
ражением коронавирусом (повторным) 
выявится заболевание, снижающее 
иммунитет, а вы не вакцинировались? 
И вот тогда ни кто не знает, как будет 
протекать болезнь в этот раз.

- Но ведь есть лекарства! Многие 
на них очень надеются - принял та-
блетку и все пройдет.

- На данный момент лекарство не-
посредственно от COVID-19 на стадии 
разработки, утверждении. В лечении 
применяются противовирусные сред-
ства, которые имеют действие и на ко-
ронавирус. Но сами вспомните осень 
2020 года, когда на прилавках наших 
аптек не было ничего. Так не лучше ли 
обезопасить себя вакциной и в случае 
заражения, перенести болезнь в лег-
кой форме, сидя дома и попивая чай с 
малиной и выпив только таблетку па-
рацетамола. 

- Какие существуют зарегистри-
рованные вакцины от COVID-19?

- В РФ для вакцинации против 
COVID-19 для взрослых лиц, зареги-
стрированы следующие вакцины:

Гам-Ковид-Вак (торговая мар-
ка «Спутник V»), дата регистрации 
11.08.2020.

ЭпиВакКорона, 13.10.2020.
КовиВак, 19.02.2021.
Спутник Лайт, 06.05.2021.

Наш корр.

Многие думают, что первый раз прошло легко, значит и 
второй раз будет также. Возможно, так и будет, но если есть 
шанс снизить риски плачевного исхода, почему бы не вос-
пользоваться этим?
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МАРАФОН ЗА МЕДКАРТОЙ 
ПЕРВОКЛАССНИКА

На днях в редакцию 
газеты позвонили, 

не сговариваясь, одна за 
другой три разгневанные 
мамы первоклассников: 
«Не можем оформить ме-
дицинскую карту на детей. 
Талонов к узким специали-
стам мало. На прием запи-
сываться надо за две неде-
ли вперед, а то и больше. 
Такими темпами к 1 сентя-
бря можем не успеть. И что 
делать? Вообще не понима-
ем, зачем собирать целое 
досье о состоянии здоровья 
первоклассника». 

В ОЧЕРЕДИ
Одно дело телефонный 

разговор, другое поговорить 
с родителями с глазу на 
глаз. Иду во взрослую по-
ликлинику. Мама будущего 
первоклассника Артема Ли-
дия Агафонова ждет своей 
очереди к травматологу-ор-
топеду:

- Шесть человек пере-
до мной, боюсь не успеть 
на прием. Мы начали обход 
врачей с 9 июля. Четырех 
специалистов успели прой-
ти, даже окулиста, нас пред-
упредили, она собирается в 
отпуск. Сидели уже на сум-
ках, собирались на море, но 
решили задержаться, чтобы 
заполучить запись в мед-
карту. Сегодня с утра сдали 

анализы, сбегали домой, 
пообедали и опять в поли-
клинику. Сложнее всего по-
пасть к неврологу. Звонила 
без конца в поликлинику, 
трубку не брали, дважды 
приходила с утра порань-
ше, передо мной талоны за-
канчивались. Пошла жало-
ваться к заведующей, дали 
талон. 

Подруги, у кого дети по-
старше моего Артема, пред-
упреждали, что медкарта 
для школы - та еще голов-
ная боль и дополнительная 
бумажная волокита. 

Артем -  имя нынче по-
пулярное. Так зовут и вну-
ка Нины Суркиной. Они из 
Перелеска. Будущий перво-
классник будет учиться в 
школе №23.  Бабушка с вну-
ком тоже ждут своей черед к 
ортопеду. Мальчик измаял-
ся, приехали с утра, успели 
пройти только хирурга. На-
деются еще попасть к лору 
и дерматологу. 

- Артем проголодал-
ся, пошли в кафе, тысячу 
оставила, - Нина Васильев-
на, редко выбирающаяся 
в город, удивлена ценами 
общепита. - Дочка работа-
ет, отпросится, отвезет нас 
домой. Поняла уже, что не-
сколько раз придется при-
езжать. Неудобно, очень 
неудобно. Раньше для тех, 

кто в садик ребенка оформ-
лял или в школу, на работу 
устраивался, отводили спе-
циальные приемные дни. 
За день, два  всех врачей 
проходили. Жарко, маятно 
сидеть в очереди с дитем. 
Медики раздраженные, в 
регистратуре лишнего во-
проса не задашь, злятся. 

В управлении образова-
ния пока нет точной цифры 
количества первоклассни-
ков. Еще идет запись. В про-
шлом году в первый класс 
пошли 302 ребенка. В этом, 
уверены специалисты, 
первочков будет больше. 
Увеличилась рождаемость, 
и приезжих семей с деть-
ми из стран Средней Азии, 
обосновавшихся в Бикине, 
стало больше. К примеру, в 
школе №3 рассчитывали на 
два первых класса, а судя 
по количеству заявлений, 
придется организовывать 
три.

ВОПРОСЫ 
К МЕДИКАМ

Соблюдая принцип ра-

венства, выслушаем и дру-
гую сторону - медицинских 
работников.

- Каких врачей нужно 
пройти и какие анализы 
требуется сдать перед по-
ступлением в 1 класс? Что 
представляет собой школь-
ная медицинская карта? - 
первые вопросы, который 
задаю заведующей детской 
поликлиникой Елене Кабы-
шевой.

- Установлен список спе-
циалистов, которые должны 
осмотреть ребенка, а затем 
зафиксировать его состоя-
ние здоровья в выдаваемом 
документе. Это хирург, ЛОР, 
невролог, окулист, фтизи-
атр, дерматолог, травма-
толог-ортопед, стоматолог, 
психиатр. Без записи можно 
прийти на прием к фтизиа-
тру, психиатру и дерматоло-
гу. К остальным - по предва-
рительной записи. Окулист 
в отпуске. Есть сложности 
с приемом у невролога и 
травматолога, они работают 
на полставки, поэтому луч-
ше приходить за талонами 
в регистратуру пораньше. 
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Анализы обычные – кровь, моча, кал. 
Список анализов иногда расширяется 
по усмотрению педиатра. Поэтому не 
стоит удивляться, если ребенка на-
правят на еще какое-то дообследо-
вание. В том числе и по квоте. Когда 
медкарта заполнена, педиатр вашего 
участка пишет заключение. 

Медкарта для школы делается не 
так долго, если заранее заняться дан-
ным вопросом, весной, в начале лета. 
Остался месяц до школы, родители 
первоклассников нервничают, сканда-
лят. Кто-то из врачей согласно графи-
ку уходит в отпуск. 

Что представляет собой меди-
цинская карта школьника? Бумажная 
папка формата А4, аналог обычной 
детской медицинской карты. Хранится 
она  не в поликлинике, а у школьной 
медсестры. В карту вписываются все 
медицинские вмешательства, кото-
рые проводятся в стенах школы. На-
пример, лечение зубов или прививки. 
Документ крайне важен. Если дети 
посещали детский сад, после выпуска 
медкарта отдается на руки родителям 

и ведется дальше. Для недетсадов-
ских детей медкарта выдается в поли-
клинике. Родителям, чтобы заполнить 
документ, придется постараться.

Следующий вопрос Елене Алек-
сандровне  задаю по просьбе родите-
лей. 

- Можно воспользоваться услугами 
платных специалистов? Их заключе-
ние будет действительным? К тому же 
неврологу, педиатру?

- Безусловно, им также дано право 
заполнять медкарту для школы. Все 
зависит от желания и возможностей 
родителей. В государственной поли-
клинике медкарта полностью бесплат-
на, но заполнение документа может 
растянуться. У частных врачей про-
цесс платный, зато быстрый.

Обо всей ситуации с оформлением 
медицинской карты для первоклассни-
ков точные и мудрые слова высказала 
наш самый опытный педиатр, для ко-
торой искренняя эмпатия к детям раз-
умеется сама собой – Галина Козлова:

- Родители  должны быть заинте-
ресованы в обследовании ребенка, – 

говорит Галина Павловна. - Не просто 
поставить подпись, а знать о его здо-
ровье все. 

Врач считает, что первый класс, 
школа, новый коллектив для семилет-
него малыша - стресс. Чтобы пройти 
его благополучно, он должен быть здо-
ров. И когда у малыша имеются про-
блемы со здоровьем, о них должны 
знать взрослые – родные, его лечащий 
врач, школьная медсестра. Педиатр 
дает заключение о группе здоровья, 
физкультурной группе, исходя из хро-
нических заболеваний ребенка. К при-
меру, из-за проблем со зрением пер-
вокласснику лучше сидеть на первой 
парте в среднем ряду. Педиатр до 
уточнения диагноза может временно 
освободить ребенка от занятий физ-
культурой. 

Возьмут ли в первый класс без 
медкарты? Как сообщили в управле-
нии образования, если родители не 
успевают пройти медосмотр,   ничего 
страшного, это можно сделать и поз-
же. Но сделать обязательно. 

Н. Легачева

Проблема

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 
01 августа 2021 г. г. Бикин № 7/46-8

Об отказе в регистрации кандидата на должность главы Бикинского муниципального района Хабаровского края 
Смирновой Нине Ивановне

Проверив соответствие порядка выдвижения Смирно-
вой Нины Ивановны кандидатом на должность главы Би-
кинского муниципального района Хабаровского края в по-
рядке самовыдвижения требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации (далее – Федеральный за-
кон) и Избирательного кодекса Хабаровского края (далее 
– Кодекс), необходимые для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, избирательная комиссия Бикинского 
муниципального района Хабаровского края (далее – изби-
рательная комиссия) установила следующее.

05 июля 2021 года Смирнова Нина Ивановна предста-
вила документы для выдвижения в порядке самовыдвиже-
ния. 23 июля 2021 года представила документы для реги-
страции.

30 июля 2021 года группа избирательной комиссии Би-
кинского муниципального района провела проверку под-
писных листов в поддержку кандидата Смирновой Н.И.

Постановлением избирательной комиссии Бикинско-
го муниципального района от 24 июня 2021 года № 1/19-8 
«О количестве подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидатов на выборах главы Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края» определено, что для 
регистрации кандидата в избирательную комиссию Бикинско-
го муниципального района необходимо представить 81 досто-
верную и действительную подпись избирателя.

Число подписей, представленных кандидатом Смирновой 
Ниной Ивановной составило 89 (восемьдесят девять) подпи-
сей.

В результате проверки подписей избирателей, представ-
ленных в поддержку кандидата Смирной Нины Ивановны 
признано недостоверными и недействительными:

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

- 1 подпись по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 9 ст. 

49 Кодекса;
- 8 подписей по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 9 ст. 

49 Кодекса;
- 74 подписи по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 9 ст. 

49 Кодекса.
Таким образом, из 89 подписей избирателей, представ-

ленных кандидатом Смирновой Ниной Ивановной признаны 
недействительными 74 подписи.

С учетом изложенного, кандидатом Смирновой Ниной 
Ивановной представлено 15 действительных подписей изби-
рателей, что является недостаточным для регистрации кан-
дидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пун-
ктом 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 5 части 
8.1 статьи 50 Кодекса, избирательная комиссия Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 

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

Бикинского муниципального района Хабаровского края Смир-
новой Нине Ивановне, 1958 года рождения, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения.

2. Настоящее постановление направить в Дальнево-
сточный банк ПАО «Сбербанк» (Дополнительный офис № 
9070/055 по адресу: г. Бикин, ул. Гагарина, 86а) для прекраще-
ния финансовых операций по специальному избирательному 
счету № 40810810070009001733 Смирной Нины Ивановны.

3. Вручить Смирновой Н.И. копию настоящего постанов-
ления.

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

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

Е.А. Нарожная, председатель
О.Е. Клочнева, секретарь
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9 августа9 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
13.05, 02.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Вениамин Сме-
хов. Атос влюбленны-
ми глазами 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе на-
всегда" 12+
00.50 Т/с "Преступле-
ние" 16+
02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Национальная 
кухня 12+
06.00 Утро в городе 
16+
06.30, 10.00, 15.30 До-
кументальный цикл 
программ 12+
07.00 Утро в городе 
12+
14.30 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
16.20 Т/с "Практика" 

12+
17.10 Т/с "Проводни-
ца" 16+
19.00, 20.50, 23.20 Но-
вости. Хабаровск 16+
19.50 Т/с "М.У.Р." 16+
21.40 Х/ф "Танцуй от-
сюда" 16+
00.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная 
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
23.20 Т/с "Профессио-
нал" 16+
03.10 Т/с "Адвокат" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Амазонки" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Со-
весть" 12+
09.50 Цвет времени 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Спецкурс. "До-
стоевский. "Игрок" 
12+
11.35 Искусственный 
отбор 12+
12.15 Спектакль "Про-
снись и пой!" 12+
13.55 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
18.05 Д/с "Первые в 
мире" 12+
18.20, 01.00 Симфони-
ческие оркестры Ев-
ропы 12+
19.00 Дом архитекто-
ра 12+
19.45, 01.45 Великие 
реки России 12+

20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.15 "Эрнст Неиз-
вестный "Древо жиз-
ни" 12+
22.45 Д/ф "Ступени ци-
вилизации" 12+
00.00 Т/с "Шахереза-
да" 12+
02.25 Д/ф "Алгоритм 
Берга" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с "Глухарь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Филин" 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45, 02.05 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
07.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 03.50 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.45, 03.00 Д/с "Пор-
ча" 16+
14.15, 03.25 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.50 Х/ф "Ноты люб-
ви" 16+
19.00 Х/ф "Солнечный 
ноябрь" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
12.30, 02.50 Улетное 
видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель 
шоу 16+
15.30, 21.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
02.00 Утилизатор 5 
16+

02.25 Утилизатор 3 
12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Фи-
налы 0+
07.00, 13.05, 19.05, 
22.35, 01.25, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.55 Новости 0+
08.00, 20.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Церемония за-
крытия 0+
10.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. 
Финал 0+
11.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 0+
16.00, 19.00, 00.20, 
04.35 Новости
16.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
НАШИ победы 0+
18.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+
19.45 Специальный 
репортаж 12+
23.05, 00.25 Т/с "Ма-
стер" 16+
01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" - 
"Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф "Класс-
ный мюзикл" 12+
08.00 Т/с "Папа в де-
крете" 16+
08.20 Т/с "Сториз" 16+
08.55 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф "Бетховен" 
0+
10.55 Х/ф "Невероят-
ный Халк" 16+
13.05 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 
12+
15.25 Х/ф "Живая 
сталь" 16+
18.00 Т/с "Гранд" 16+
19.55 Х/ф "Земля буду-
щего" 12+
22.30 Х/ф "Риддик" 
16+
00.55 Х/ф "Деньги на 
двоих" 16+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Враг госу-
дарства" 16+
22.35 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Игра пре-
столов" 18+
02.30 Х/ф "Антураж" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+
08.25, 09.20 Т/с "Бла-
гословите женщину" 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.35 Т/с "Кремень" 
16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Битва за 
небо. История воен-
ной авиации России" 
12+
19.35, 20.25 Д/с "За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
01.30 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
02.55 Т/с "Новые при-
ключения Ниро Вуль-
фа и Арчи Гудвина" 0+
04.25 Х/ф "Девушка с 
характером" 0+
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ПервыйПервый 
05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Юлий Гусман. Че-
ловек-оркестр 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе на-
всегда" 12+
00.50 Т/с "Преступле-
ние" 16+
02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 До-
кументальный цикл 
программ 12+
05.20 Утро в городе 
16+
06.00, 12.00, 19.00, 
20.50, 23.20 Новости. 
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе 
12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 
16+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+

15.30 Д/с "Свидание 
для мамы" 16+
16.20 Т/с "Практика" 
12+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика" 16+
21.40 Х/ф "С любовью 
Рози" 16+
00.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная 
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
23.20 Т/с "Профессио-
нал" 16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Гладиаторы" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Со-
весть" 12+
09.50, 14.50 Цвет вре-
мени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Спецкурс. "До-
стоевский. "Идиот" 12+
11.35 Искусственный 
отбор 12+
12.15 Спектакль "Ма-
ленькие комедии 
большого дома" 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.35 Д/ф "Алгоритм 
Берга" 12+
18.05, 01.00 Симфони-
ческие оркестры Евро-
пы 12+
19.00 Дом архитектора 
12+
19.45, 01.55 Великие 
реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

22.15 "Андрей Возне-
сенский "Оза" 12+
22.45 Д/ф "Ступени ци-
вилизации" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с "Глу-
харь" 16+
17.45 Т/с "Условный 
мент-2" 16+
18.40 Экстремальный 
спорт 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Филин" 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.50, 02.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.35, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
12.45, 03.55 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 03.05 Д/с "Порча" 
16+
14.25, 03.30 Д/с "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Любовь в ро-
зыске" 16+
19.00 Х/ф "Солнечный 
ноябрь" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
12.30, 02.50 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель шоу 
16+
15.30, 21.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
02.00 Утилизатор 12+
02.25 Утилизатор 5 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/32 финала. 
"Кайзерслаутерн" - "Бо-
руссия" (Менхенглад-
бах). Прямая трансля-
ция
06.45, 13.05, 21.30, 
01.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.45 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским 
и европейским танцам. 
Трансляция из Москвы 
0+
08.55 Новости 0+
09.00 Несвободное па-
дение. Кира Иванова 
12+
10.00 Рождённые по-
беждать. Вячеслав Ве-
денин 12+
10.30 Регби. Чемпионат 
России. "Металлург" 
(Новокузнецк) - "Крас-
ный Яр" (Красноярск) 
0+
12.30 Заклятые сопер-
ники 12+
13.00, 16.00, 19.10, 
21.25, 00.20, 02.50 Но-
вости
16.05, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.25, 23.05, 00.25 Т/с 
"Мастер" 16+
18.40 Правила игры 
12+
19.15 Все на регби! 16+
20.05 Главная дорога 
16+
22.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс про-
тив Костелло Ван Сте-
ниса. Трансляция из 
Италии 16+
01.50, 02.55 Х/ф "Рус-
лан" 16+
03.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Отбороч-
ный раунд. "Монако" 
(Франция) - "Спарта" 
(Чехия). Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "Земля буду-
щего" 12+
12.25 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
15.45, 18.00 Т/с "Гранд" 

16+
20.00 Х/ф "Пятая вол-
на" 16+
22.15 Х/ф "Вспомнить 
всё" 16+
00.40 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 16+
02.45 Х/ф "Риддик" 16+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Возмеще-
ние ущерба" 16+
22.05 Водить по-
русски 16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Т/с "Игра престо-
лов" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05, 18.20 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
06.20 Х/ф "Один шанс 
из тысячи" 12+
08.00, 09.20, 13.15 Т/с 
"Легенда об Ольге" 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.50 Д/с "Битва за 
небо. История воен-
ной авиации России" 
12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Тревожный 
вылет" 12+
01.25 Т/с "Не забывай" 
12+
04.20 Х/ф "Повторная 
свадьба" 6+
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ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 
03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Пред-
сказание" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе на-
всегда" 12+
00.50 Т/с "Преступле-
ние" 16+
02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 До-
кументальный цикл 
программ 12+
05.20 Утро в городе 
16+
06.00, 12.00, 19.00, 
20.50, 23.50 Новости. 
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе 
12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 
16+

13.20 Национальная 
кухня 12+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Практика" 
12+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика" 16+
21.40 Политчат 16+
22.10 Х/ф "Распрекрас-
ный принц" 16+
00.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная 
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
23.20 Т/с "Профессио-
нал" 16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Самураи" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Со-
весть" 12+
09.50 Цвет времени 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Спецкурс. "До-
стоевский. "Бесы" 12+
11.35 Искусственный 
отбор 12+
12.15 Спектакль "Ор-
нифль" 12+
14.15 Д/ф "Венеция. 
Остров как палитра" 
12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.20 Д/ф "Перерыв" 
12+
18.15, 01.05 Симфони-

ческие оркестры Евро-
пы 12+
19.00 Дом архитектора 
12+
19.45, 01.50 Великие 
реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.15 "Владимир Соло-
ухин "Последняя сту-
пень" 12+
22.45 Д/ф "Ступени ци-
вилизации" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Его Голгофа. 
Николай Вавилов" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с "Глу-
харь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Филин" 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.50, 02.00 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 03.40 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.45, 02.50 Д/с "Пор-
ча" 16+
14.15, 03.15 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.50 Х/ф "Мама моей 
дочери" 16+
19.00 Х/ф "Солнечный 
ноябрь" 16+
23.00 Х/ф "Дыши со 
мной" 16+
01.00 Х/ф "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
12.30, 02.50 Улетное 
видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель 
шоу 16+
15.30, 21.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
02.00 Утилизатор 3 12+
02.25 Утилизатор 5 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 13.05, 18.55, 
21.30, 01.25, 03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.00 Профессиональ-
ный бокс. Линдон Ар-
тур против Давиде 
Фарачи. Бойзатитул 
WBO Inter-Continental. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
08.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
0+
09.00 Новости 0+
09.05 Несвободное па-
дение. Александр Бе-
лов 12+
10.05, 16.05, 19.45 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. "Сан-Паулу" (Бра-
зилия) - "Палмейрас" 
(Бразилия). 
12.30 Заклятые сопер-
ники 12+
13.00, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.15, 02.50 Но-
вости
16.25, 23.05, 00.20 Т/с 
"Мастер" 16+
20.05 Главная дорога 
16+
22.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
П р а ж а нч а й С а е нч а й 
против Сам-А Гайян-
гадао. Трансляция из 
Сингапура 16+
01.50, 02.55 Х/ф "Кик-
боксёр" 16+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Пятая вол-
на" 16+
12.35 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
15.55, 18.00 Т/с "Гранд" 

16+
20.00 Х/ф "Братья 
Гримм" 12+
22.20 Х/ф "Красавица и 
чудовище" 16+
00.35 Х/ф "Мальчиш-
ник в Вегасе" 16+
02.25 Х/ф "Наёмные 
убийцы" 12+
04.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 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 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Хаос" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Игра престо-
лов" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф "Чистое 
небо" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с "Ноч-
ные ласточки" 12+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Битва за 
небо. История воен-
ной авиации России" 
12+
19.35, 20.25 Д/с "Се-
кретные материалы" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
01.15 Х/ф "Валерий 
Чкалов" 0+
02.40 Т/с "Трое с пло-
щади Карронад" 12+
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12 августа12 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Крым. Небо Роди-
ны 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе на-
всегда" 12+
00.50 Т/с "Преступле-
ние" 16+
02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

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

16.20 Т/с "Практика" 
12+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
21.40 Круг ответствен-
ности 12+
23.30 Х/ф "Гена бетон" 
16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная 
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
23.20 Т/с "Профессио-
нал" 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Де-
вушка из Эгтведа" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Со-
весть" 12+
09.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Спецкурс. "Досто-
евский. "Братья Кара-
мазовы" 12+
11.30 Искусственный 
отбор 12+
12.10 Спектакль "Рек-
вием по Радамесу" 12+
14.15 Д/ф "Севасто-
польская драма" 12+
15.55 Х/ф "Шестнадца-
тая весна" 12+
17.20 Д/ф "Я всё ещё 
очарован наукой..." 12+
18.00, 01.00 Симфони-
ческие оркестры Евро-
пы 12+
19.00 Дом архитектора 
12+
19.45, 02.00 Великие 
реки России 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.00, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
22.15 "Мария Башкир-
цева "Святые жены" 
12+
22.45 Д/ф "Ступени ци-
вилизации" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с "Глухарь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Филин" 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.55, 02.00 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.35, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
12.45, 03.45 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 02.55 Д/с "Порча" 
16+
14.25, 03.20 Д/с "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Письма из 
прошлого" 16+
19.00 Х/ф "Солнечный 
ноябрь" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
12.30, 02.50 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель шоу 
16+
15.30, 21.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
02.00 Утилизатор 12+

02.25 Утилизатор 5 16+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

04.45 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. "Челси" 
(Англия) - "Вильярре-
ал" (Испания). Прямая 
трансляция из Велико-
британии
07.15, 13.05, 19.05, 
21.30, 01.35, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при Трансляция 
из Рязани 0+
09.00 Новости 0+
09.05 Несвободное па-
дение. Валерий Воро-
нин 12+
10.05, 16.05, 19.45 Спе-
циальный репортаж 
12+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. "Ривер-Плейт" 
(Аргентина) - "Атлети-
коМинейро" (Брази-
лия). 
12.30 Заклятые сопер-
ники 12+
13.00, 16.00, 19.00, 
21.25, 00.15, 04.50 Но-
вости
16.25, 23.05, 00.20 Т/с 
"Мастер" 16+
18.40 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. Обзор 0+
20.05 Главная дорога 
16+
22.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Транс-
ляция из США 16+
01.55 Футбол. Лига 
конференций. Отбо-
рочный раунд. "Ру-
бин" (Россия) - "Ракув" 
(Польша). 

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Братья 
Гримм" 12+
12.35 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
15.55, 18.00 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Каратэ-па-
цан" 12+
23.00 Х/ф "Мы - Милле-
ры" 16+

01.05 Х/ф "Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок" 18+
02.55 Х/ф "Адвокат дья-
вола" 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Падение ан-
гела" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Игра престо-
лов" 18+
04.25 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
06.15 Не факт! 6+
06.45 Х/ф "Хроника пи-
кирующего бомбарди-
ровщика" 0+
08.20, 09.20, 13.15 Т/с 
"Чкалов" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Битва за 
небо. История военной 
авиации России" 12+
19.35, 20.25 Код досту-
па 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Особо важ-
ное задание" 6+
02.15 Д/ф "Амет-Хан 
Султан. Гроза "Мессе-
ров" 12+
03.00 Х/ф "Близнецы" 
16+
04.25 Х/ф "В небе "ноч-
ные ведьмы" 0+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
13 августа13 августа

Первый Первый 
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фе-
стиваль "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф "Юл Бриннер, 
великолепный" 12+
01.25 Полет нормаль-
ный! 12+
05.20 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе навсег-
да" 12+
01.50 Т/с "Преступле-
ние" 16+
03.30 Х/ф "Солнцекруг" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 16+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Практика" 12+
17.10 Т/с "Проводница" 

16+
20.00 Дни Корейской 
культуры 12+
20.40 Сделано в Хаба-
ровске 12+
22.00 Национальная 
кухня 12+
00.00 Документальный 
цикл программ 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с "Шеф" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
23.00 Гала-концерт 
"AguTeens Music Forum" 
0+
01.10 Х/ф "Параграф 78" 
16+
02.40 Х/ф "Параграф 78. 
Фильм второй" 16+
04.05 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Венеция. 
Остров как палитра" 12+
08.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.25, 21.00 Х/ф "Со-
весть" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф "На отдыхе" 
12+
11.10, 22.35 Д/ф "Вален-
тин Плучек, или В поис-
ках утраченного опти-
мизма" 12+
12.05 Спектакль "Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро" 12+
15.05 Сати. Нескучная 
классика... 12+
15.50 Х/ф "Ваня" 12+
17.20 Д/ф "Его Голгофа. 
Николай Вавилов" 12+
17.50, 01.45 Симфониче-
ские оркестры Европы 
12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 

12+
20.15 Заокеанская одис-
сея Василия Поленова 
12+
23.50 Х/ф "Колено Клер" 
12+
02.35 М/ф "Брэк!" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40 Т/с "Глухарь" 16+
17.40, 18.35 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с "Прокурорская 
проверка" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.25, 05.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 04.15 Д/с "Порча" 
16+
13.55, 04.40 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.30 Х/ф "Всё ещё бу-
дет" 16+
19.00 Х/ф "Игра в судь-
бу" 16+
23.45 Х/ф "Сестра по на-
следству" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 03.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.30 Дорога 16+
13.30, 14.30, 17.30, 02.00 
Утилизатор 3 12+
14.00, 17.00, 18.10, 01.00 
Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 5 16+
18.40, 23.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Лига кон-
ференций. Отборочный 
раунд. Прямая трансля-
ция
07.00, 13.05, 18.55, 21.30, 
03.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.00 Профессиональ-
ный бокс. Эммануэль 
Родригес против Рей-

мартаГабалло. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC. Транс-
ляция из США 16+
09.00 Новости 0+
09.05 Несвободное па-
дение. Оксана Костина 
12+
10.05, 16.05, 19.45 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25 Д/ф "Я - Али" 16+
12.30 Заклятые соперни-
ки 12+
13.00, 16.00, 18.50, 21.25, 
00.15, 02.50 Новости
16.25 Т/с "Мастер" 16+
20.05 Главная дорога 
16+
22.30 Смешанные 
единоборства. АМС 
FightNights. Алексей 
Махно против Юсуфа 
Раисова. Трансляция из 
Сочи 16+
23.25, 00.20 Х/ф "Руслан" 
16+
01.25, 02.55 Х/ф "Война 
Логана" 16+
03.25 Д/ф "Валера, ве-
рим!" 12+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы 
и всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.25 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс против Цезаря" 
0+
13.40 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клео-
патра" 12+
15.55 Х/ф "Каратэ-па-
цан" 12+
18.45 Х/ф "Красавица и 
чудовище" 16+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.25 Х/ф "Мальчишник. 
Часть 3" 16+
01.25 Х/ф "Скорость" 
12+
03.25 Х/ф "Скорость-2. 
Контроль над круизом" 
12+

05.15 6 кадров 16+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 04.40 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Суррогаты" 
16+
21.40 Х/ф "Джона Хекс" 
16+
23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб рен ТВ. Ви-
талий Кудухов vs Шер-
ман Уильямс 16+
01.15 Х/ф "Падение 
Олимпа" 16+
03.10 Х/ф "Падение Лон-
дона" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Особо важ-
ное задание" 6+
08.35, 09.20 Х/ф "Личный 
номер" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20 Д/с "1812" 12+
18.25 Х/ф "Ва-банк" 12+
20.25, 21.25 Х/ф "Ва-банк 
2, или Ответный удар" 
12+
22.35 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
12+
00.20 Х/ф "Свидетель-
ство о бедности" 12+
01.35 Т/с "Обрыв" 0+
05.05 Д/ф "Офицеры" 
12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
14 августа14 августа

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.35 Крым. Небо Роди-
ны 12+
15.25 Полет нормаль-
ный! 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Предска-
зание" 12+
19.00, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Бледный конь" 
16+
01.15 Индийские йоги 
среди нас 12+
02.15 Модный приговор 
6+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота
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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Цыганское сча-
стье" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф "Музыка моей 
души" 12+
00.40 Х/ф "Два Ивана" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 06.30, 00.10 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
09.30, 18.30 Дни Корей-
ской культуры 12+
10.10 Спутник Life 12+
10.40 Сделано в Хаба-
ровске 12+
12.00 Т/с "Практика 2 се-
зон" 12+
16.40 Политчат 16+

17.10 Национальная кух-
ня 12+
18.00 Спутник. Life 12+
19.30 Х/ф "Игра на выжи-
вание" 16+
21.10 Х/ф "Бэнкси" 16+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.40 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Х/ф "Крысолов" 
12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христиан-
ского мира 12+
07.05 М/ф "Кот Лео-
польд" 12+
08.40, 01.35 Х/ф "О тебе" 
16+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Х/ф "Шестнадцатая 
весна" 12+
11.55 ОСТРОВА. Валерий 
Фрид 12+
12.35 Д/ф "РОМАН В 
КАМНЕ" 12+
13.05, 00.40 Д/ф "Мама - 
жираф" 12+
14.00 Х/ф "Мираж" 0+
17.25 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.10 Д/с "Даты, опре-
делившие ход истории" 
12+
18.40 Песня не прощает-
ся... 1976-1977 12+
20.05 Х/ф "Автопортрет 
неизвестного" 12+
21.20 Д/ф "Буров и Бу-
ров" 12+
22.05 Х/ф "Холостяк" 16+
23.35 Клуб шаболовка 37 

12+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.25 Т/с 
"Прокурорская провер-
ка" 12+
07.20 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 0+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20 Х/ф "Свои-3" 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.20 Х/ф "Крепкие 
орешки" 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
"След" 12+
23.55, 00.40, 01.25 Х/ф 
"Великолепная пятерка" 
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Х/ф "Охотники за голова-
ми" 18+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Приезжая" 
16+
08.45 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" 16+
10.45, 02.05 Х/ф "Мёрт-
вые лилии" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф "Письма из 
прошлого" 16+
05.25 Д/с "Восточные 
жёны в России" 16+
06.05 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.00, 01.30 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.20, 15.25, 17.30 Утили-
затор 3 12+
14.00 Утилизатор 12+
14.30, 16.30, 18.05 Утили-
затор 5 16+
18.30, 23.00, 23.30 
+100500 18+
22.30 iТопчик 16+
00.30 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Менхенгладбах) - "Бава-
рия". Прямая трансляция
06.30, 14.05, 23.15, 02.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир
07.30 Профессиональ-
ный бокс. Фёдор Папа-
зов против 
А р с л а н а 
Магомедова. 
ОганесУстян 
против Алек-
сандра Абра-
мяна. Бой за 
титул чемпи-

она WBO AsiaPacifi cYouth. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
09.00 Новости 0+
09.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Рос-
сия - США. Трансляция из 
Москвы 0+
10.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Х/ф "Рестлер" 16+
12.30 Заклятые соперни-
ки 12+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Шон Портер 
против СебастианаФор-
меллы. Бой за титул WBC 
Silver. Трансляция из 
США 16+
14.00, 16.00, 23.10, 02.20 
Новости
16.05 М/ф "Баба Яга про-
тив" 0+
16.25 М/ф "Брэк!" 0+
16.30 Х/ф "Кикбоксёр" 
16+
18.30 Т/с "Череп и кости" 
16+
00.00 Д/ф "Валера, ве-
рим!" 12+
00.30 Х/ф "Геймер" 16+
02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Динамо" (Москва). Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
06.25, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.20 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс против Цезаря" 
0+
12.35 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клео-
патра" 12+
14.40 Х/ф "Дора и зате-
рянный город" 6+
16.50 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
18.40 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" 16+
21.00 Х/ф "Геошторм" 16+

23.05 Х/ф "Быстрее пули" 
18+
01.05 Х/ф "Скорость-2. 
Контроль над круизом" 
12+
03.10 Х/ф "Последний са-
мурай" 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.15 Х/ф "Конан-варвар" 
16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Беспредель-
щики на дорогах" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.30 Х/ф "Механик" 16+
19.20 Х/ф "Механик" 16+
21.15 Х/ф "Перевозчик" 
16+
23.00 Х/ф "Перевозчик 2" 
16+
00.40 Х/ф "Курьер" 18+
02.25 Х/ф "Возмещение 
ущерба" 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Д/ф "Легенды гос-
безопасности" 16+
06.40 Х/ф "Посейдон" 
спешит на помощь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.15 Х/ф "Финист - Яс-
ный Сокол" 0+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с "Отряд 
специального назначе-
ния" 6+
22.40 Х/ф "Найти и обез-
вредить" 12+
00.25 Х/ф "Личный но-
мер" 12+
02.15 Т/с "Тройная 
жизнь" 16+

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

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

05.25 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Небесный тихо-
ход 0+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.55 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
"Предсказание" 12+
15.00 К 90-летию Ми-
каэла Таривердиева. 
"Наедине со всеми" 
16+
15.55 К 90-летию Ми-
каэла Таривердиева. 
"Игра с судьбой" 12+
16.50 Вечер музыки 
Микаэла Таривердие-
ва 12+
18.15 Премия "Шан-
сон года" 16+
21.00 Время
22.00 Dance Револю-
ция 12+
23.45 Х/ф "Анна и ко-
роль" 0+
02.20 Модный приго-
вор 6+
03.10 Давай поженим-
ся! 16+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф "Хоро-
ший день" 12+
06.00 Х/ф "Сюрприз 
для любимого" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младен-
ца 12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Парад юмора 
16+
13.45 Т/с "Цыганское 
счастье" 12+
18.00 Х/ф "Личные 
счёты" 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф "ГКЧП. 30 лет 
спустя" 12+
23.30 Х/ф "Буду жить" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Улетный 
экипаж" 16+
08.40, 00.10 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
09.40 Национальная 
кухня 12+
10.30 Дни Корейской 
культуры 12+
11.10 Т/с "Проводни-
ца" 16+
19.00 Политчат 12+
19.30 Х/ф "Мой един-
ственный" 16+
21.20 Х/ф "Гена бетон" 
16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+
06.40 Кто в доме хозя-
ин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф "Крысолов" 
12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с "Адвокат" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Сказка о 
потерянном времени" 
12+
07.55 Х/ф "Глинка" 0+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Х/ф "Автопор-
трет неизвестного" 
12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мисти-
фикации 12+
12.30 Нестоличные те-
атры 12+
13.10, 01.35 Д/ф "Рысь 
- крупным планом" 
12+
14.05 М/ф "Либретто" 
12+
14.20 Д/с "Коллекция" 
12+

14.45 Голливуд страны 
советов 12+
15.00 Х/ф "Близнецы" 
16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
17.35 Линия жизни 
12+
18.30 Романтика ро-
манса 12+
19.25 ОСТРОВА. Мика-
эл Таривердиев 12+
20.05 Х/ф "Адам же-
нится на Еве" 12+
22.20 Вечер балетов 
Ханса ван Манена 12+
23.45 Х/ф "Пожира-
тель тыкв" 12+
02.25 М/ф "История од-
ного преступления" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 06.00, 
06.40, 07.35 Х/ф "Охот-
ники за головами" 18+
08.25, 09.25, 10.25, 
11.20, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.35 Х/ф "Муж-
ские каникулы" 12+
12.15, 13.15, 14.15, 
15.15 Т/с "Тайсон" 0+
16.05, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.25, 
00.20 Т/с "Условный 
мент-2" 16+
04.20 Д/ф "Мое род-
ное. Институт" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 16+
08.00 Х/ф "Воспитание 
и выгул собак и муж-
чин" 16+
10.00 Х/ф "Сестра по 
наследству" 16+
14.10 Х/ф "Игра в судь-
бу" 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Чёрно-бе-
лая любовь" 16+
22.00 Х/ф "Всё ещё бу-
дет" 16+
02.15 Х/ф "Мёртвые 
лилии" 16+
05.25 Д/с "Восточные 
жёны в России" 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 14.10, 01.30 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 11.30, 13.40 Ути-
лизатор 12+
09.20 Утилизатор 5 
16+
10.20, 12.00 Утилиза-
тор 3 12+
20.00, 23.00, 23.30 
+100500 18+

22.30 iТопчик 16+
01.00 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 15.05, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
06.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Эдуард Фолаянг 
против ЧжанаЛипена. 
Трансляция из Синга-
пура 16+
07.30 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Австрии 0+
08.30 Новости 0+
08.35 Пляжный фут-
бол. Межконти-
нентальный Кубок. 
Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция 
из Москвы 0+
09.35 Регби. Кубок 
России. 1/4 финала. 
ЦСКА - "Локомотив-
Пенза" 0+
11.30 Заклятые сопер-
ники 12+
12.00, 13.00 Профес-
сиональный бокс. 
Джон РиэльКасимеро 
против ГильермоРи-
гондо. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая 
трансляция из США
15.00, 16.00, 23.10, 
03.25 Новости
16.05 М/ф "Ну, пого-
ди!" 0+
16.30 Х/ф "Война Лога-
на" 16+
18.30 Т/с "Череп и ко-
сти" 16+
22.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэй-
челОстович. Трансля-
ция из США 16+
00.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомо-
тив" (Москва) - "Зенит" 
( С а н к т- П е те р б у р г) . 
Прямая трансляция
02.30 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 16+
03.30 Легенды бокса 
с Владимиром Позне-
ром 16+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+

07.55, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
08.40 Т/с "Папа в де-
крете" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф "Рио" 0+
12.05 М/ф "Рио-2" 0+
14.00 Х/ф "Стажёр" 
16+
16.35 Х/ф "Разлом 
Сан-Андреас" 16+
18.50 Х/ф "Геошторм" 
16+
21.00 Х/ф "Годзилла-2. 
Король монстров" 16+
23.35 Х/ф "Обитель 
зла. Последняя глава" 
18+
01.35 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
03.15 Х/ф "Скорость" 
12+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
08.00 Т/с "Дружина" 
16+
15.10 Х/ф "Хаос" 16+
17.15 Х/ф "Перевоз-
чик" 16+
19.05 Х/ф "Перевозчик 
2" 16+
20.45 Х/ф "Неистовый" 
16+
22.30 Х/ф "Цой" 16+
00.15 Х/ф "Игла" 18+
01.50 Военная тайна 
16+
03.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
04.15 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 01.55 Х/ф "Таеж-
ная повесть" 6+
07.55, 09.15 Х/ф "Ожи-
дание полковника 
Шалыгина" 12+
09.00 Новости дня
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
00.25 Х/ф "Найти и 
обезвредить" 12+
03.30 Х/ф "Пирожки с 
картошкой" 12+
05.15 Д/ф "Легендар-
ные самолеты. Штур-
мовик Ил-2" 6+
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ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ ОТЕЦ УБИЛ СЫНА 
В октябре прошлого года работники местного ком-

мунального предприятия проверяли на предмет засора 
канализационные колодцы. И наткнулись в одном из 
них на скелетированные останки неопознанного чело-
века. Позвонили начальству, вызвали полицию. 

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий, судеб-
но-медицинской экспертизы 
стало ясно: это не несчаст-
ный случай, в колодец спря-
тали труп убитого человека. 
Вскоре была выявлена лич-
ность погибшего 29-летнего 
Сергея, следом установлен 
и сам убийца - 54-летний 
Виктор. Трагедия произошла 
в бикинской семье Т. Отец 
убил сына. Произошло это 
в конце января 2020 года. 
Вряд ли отец, подобно Та-
расу Бульбе, в тот момент 
произносил слова: «Я тебя 
породил – я тебя и убью», но 
наверняка страшная карти-
на расправы будет видеться 
ему в страшных снах. 

Какие же события при-
вели к печальному концу? 
Самые что ни на есть три-
виальные. Отец, сын, мо-
лодая сожительница отца 
Ольга сидели вечером и 
пили самогон. Пили много 
и в этот день, и до этого. 
Весной парень вернулся из 
мест лишения свободы, вел 
себя агрессивно, часто ссо-
рился с отцом. Доходило до 
драк, что было подтвержде-
но показаниями брата в су-
дебном заседании: «Отец 
по характеру спокойный, а 
Сергей постоянно прово-
цировал конфликты. Он не 
работал, перебивался слу-
чайными заработками».  

Добавьте к этому рев-
ность. Неверность и излиш-
няя подозрительность пре-
вращают добропорядочных 
граждан в убийц и садистов. 
Из ревности совершается 
каждое восьмое убийство. А 
повод для ревности у Викто-
ра был. 

Из показаний сожитель-
ницы Ольги.: «Он ревновал 
меня. Однажды застал меня 
с сыном, когда увидел нас в 
постели, просто развернул-
ся и молча ушел. Но я ви-
дела, что в нем сидит обида 
на меня и сына. Кроме того, 

я еще несколько раз была с 
Сергеем, но муж знал толь-
ко про один случай». 

Такой вот треугольник 
образовался. Разломать его 
мирно не получилось, да и 
судя по всему, никто и не 
пытался. Уйти бы сыну, 29 
лет  - вполне зрелый воз-
раст для самостоятельной 
жизни. Виктору выгнать не-
верную сожительницу, но, 
очевидно, останавливали 
думки, где он еще найдет на 
двадцать лет моложе и всег-
да готовую разделить с ним 
пристрастие к алкоголю. 

При таком раскладе беда 
на пороге стояла, ждала сво-
его часа. Пили в тот раз до 
глубокой ночи. Потом отпра-
вились спать. Проснувшись, 
отец увидел сына, сидящего 
на краю дивана около сожи-
тельницы и пристававшего к 
ней. Отец набросился на на-
хала, завязалась драка, стар-
ший пытался душить младше-
го. Вслед за тем бросился на 
кухню, схватил нож и нанес 
сыну удар в область груди 
слева, отчего последний упал 
на диван.

То, что происходило по-
сле случившегося,  не укла-
дывается в голове! Чета 
спокойна легла досматри-
вать сны. «Утром проснулся 
оттого, что кто-то мешает 
мне вытянуть ноги, - пишет 
в объяснительной Виктор. 
- Увидел сына, который не 
подавал признаков жизни, 
на груди у него была кровь. 
«Я похоже его убил!», – ска-
зал я. Мы испугались и ски-
нули тело в подпол». 

- Может, на себя все 
возьмёшь? – предложил он 
сожительнице после убий-
ства. Та, естественно, отка-
залась.

Через несколько дней, 
ночью, сожители перета-
щили тело в сарай возле 
дома, забросав его разным 
хламом. Каждый день отец 
ходил мимо по делам, за-

ходил в сарай… О чем он 
думал, гнал мысли о соде-
янном? Жалел себя? Сына? 

В сарае труп лежал до 
весны. Когда снег сошел и 
появилась трава, отец, по-
грузив тело в тележку, отвез 
к канализационному колод-
цу, куда и сбросил его. 

Дальнейшие события вам 
известны. Виктор признался 
в содеянном, заявив на суде, 
что  «убил сына на почве рев-
ности, так как сожительница 
изменяла мне с ним». 

- Почему не сообщили в 
полицию? – задали ему во-
прос в ходе судебного засе-
дания.

- Испугался, - ответил 
подсудимый. 

После внезапной пропа-
жи парня к отцу обращались 
его друзья, интересовались, 
где он? Виктор отвечал, что 
уехал на заработки. 

Приговор по данному 
делу вынесен Бикинским го-
родским судом в июне 2021 
года. 

Обсуждая вопрос о мере 
наказания, суд учел харак-
тер и степень общественной 
опасности совершенного 
преступления, относящегося 
к особо тяжкому преступле-
нию, личность виновного, ко-
торый не судим, не работает, 
по месту жительства харак-
теризуется поср едственно, 
иждивенцев не имеет, холост, 
на учетах у врачей нарколога 
и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смяг-
чающими наказание Виктора 
Т.,  суд  признал явку с повин-
ной, активное способствова-

ние раскрытию и расследова-
нию преступления, признание 
вины, раскаяние в содеянном, 
возраст подсудимого, проти-
воправное поведение потер-
певшего, явившееся поводом 
для преступления, состояние 
здоровья. 

Обстоятельств, отягоща-
ющих наказание, суд не ус-
мотрел.

Суд признал 54-летнего 
Виктора Т. виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч.1. ст.105 
УК РФ, и назначил ему на-
казание в виде восьми лет 
лишения свободы, с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии строгого 
режима. 

А что ж ветреная сожи-
тельница, косвенная вино-
вница семейной трагедии? 
(от автора: в уголовном пра-
ве вина – это то, что связы-
вает результат и действие 
лица, совершившего престу-
пление. Вина бывает умыш-
ленной, косвенной, по легко-
мыслию и по небрежности.). 

По решению суда она 
признается виновной в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ст. 316 
УК РФ, (от автора: укрыва-
тельство преступлений). 
Ей назначено наказание 
в виде штрафа в размере 
15 000 рублей, который она 
обязана уплатить в течение  
60 дней со дня вступления 
приговора в законную силу. 

В апелляционный суд 
осужденный  обращаться 
не стал.

Н. Александрова
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ОБЕЩАННОГО НЕ ТРИ ГОДА ЖДУТ, А БОЛЬШЕ
О СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ, СОСТОЯНИИ СТАДИОНА «ЛОКОМОТИВ», СПОРТЗАЛЕ, КОТОРЫЙ 

«СЪЕЛА» ПЛЕСЕНЬ, И КРАЕВОМ ПОДАРКЕ

Физическая активность, здоро-
вый образ жизни находятся 
в прямо пропорциональной 

зависимости от количества и качества 
объектов спорта. Они, плюс собственная 
сила воли, поднимающая тебя с дивана, 
желание быть стройным, подтянутым – 
вот основные факторы двигательной ак-
тивности граждан. Есть спортивный зал, 
люди будут ходить заниматься на трена-
жерах, играть в баскетбол и волейбол, на 
футбольном поле встречаться с коман-
дами соперников. Выбираться вечерами 
на каток с веселой компанией. Или по-
плавать в бассейне. Что из перечислен-
ного имеем мы, жители славного города 
Бикина? И в каком состоянии находятся 
наши спортивные объекты?  

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР.
 ПОСТРОЯТ, НЕТ?

Сначала о спортивном комплексе 
с бассейном. Строительство которого 
ждем, если не ошибаюсь, лет пять. Или 
больше? Молча завидует вяземцам, у 
них спортивный комплекс с бассейном 
строится, правда, к какими-то замороч-
ками, но это обычное явление с ново-
стройками, к счастью, почти всегда пре-
одолимое. Наш комплекс вроде как на 
очереди.

Когда в марте в Бикин приезжала 
член Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ Елена Грешнякова, на 
встрече с жителями ее спросили о судь-
бе спортивного центра. Сенатор пообе-
щала разобраться. На ее запрос в ми-

нистерство строительства края пришел 
ответ, копия которого направлена в отдел 
по делам молодежи и спорту Бикинского 
района:

«На Ваше обращение от 30.03.2021 
год об оказании содействия в реше-
нии вопроса по строительству объекта 
«Спортивный центр г. Бикина» мини-
стерство строительства сообщает: «По-
ложительное заключение экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту по-
лучено 01.10.2019 г. Сметная стоимость 
объекта составляет 277.93 млн. руб. 

Ввиду предельного дефицита ас-
сигнований краевого бюджета, стро-
ительство спортивного центра без 
федерального софинансирования не 
представляется возможным. 

По информации министерства физи-
ческой культуры и спорта края, в настоя-
щее время ведется работа по участию в 
конкурсном отборе программ Минспорта 
России с целью привлечения средств на 

строительство спортивного объекта на 
2022-2023 годы.

– на 2022 год – 138,966 млн. рублей, 
из них 134, 79 млн. – средства субсидии 
федерального бюджета, 4.17 млн. – ас-
сигнования краевого бюджета;

– на 2023 год аналогичный расклад 
финансирования.

Принимая во внимание вышеизло-
женное, в целях создания условий для 
развития массовых видов спорта, про-
паганды здорового образа жизни для 

жителей города Бикина, министерство 
строительства края просит Вас оказать 
содействие в решении вопроса по при-
влечению субсидий федерального бюд-
жета Хабаровскому краю на строитель-
ство спортивного центра в г. Бикине на 
2022-2023 годы».

Удастся ли получить поддержку из 
федерального бюджета на следующий 
год? Начнется ли строительство спорт-
комплекса с бассейном? Хочется верить 
в благоприятный исход дела, а «ростки» 
прорывающегося пессимизма уничто-
жить на корню.

«ЛОКОМОТИВУ» НУЖЕН 
РЕМОНТ

Следующий спортивный объект – 
стадион «Локомотив». Построен на сред-
ства железнодорожного ведомства в 
1986 году. Спустя 14 лет, в то время, ког-
да РЖД избавлялись от непрофильных 
объектов, стадион был передан админи-
страции района. Название «Локомотив» 
менять не стали, город-то у нас железно-
дорожный. Перед сдачей объекта преж-
ний «владелец» сделал крышу-козырек 
над зданием стадиона. При финансовой 
поддержке районной администрации в 
2013 году обновили пришедшую в не-
годность беговую дорожку, положили со-
временное покрытие, установили новые 
пластиковые сиденья, положили покры-
тие в легкоатлетическом манеже.

Время не щадит любое здание, оно 
становится менее надежным и нуждает-
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ся в капитальном ремонте  лет уже через 
10. Это в идеале, в реальности сроки экс-
плуатации без капремонта увеличивают-
ся в разы.

– В негодность пришли ливневки, 
проложенные вдоль футбольного поля, 
– рассказывает и показывает главный 
специалист отдела по делам молодежи и 
спорту администрации Бикинского райо-
на Сергей Дианов. – Из-за чего беговая 
дорожка потихоньку «съезжает». Мокнет 
футбольное поле, разрушается асфальт. 

Во многих местах от водоотводных 
блоков остались лишь бетонное крошево 
да ржавая арматура. 

Вторая «ахиллесова пята» стадиона 
– ступени на трибунах и одна из подпор-
ных кирпичных стен. Бетонные ступени 
раскрошились так, что перестали соот-
ветствовать назначению. Подниматься 
по ним надо с большой осторожностью. 
Из-за «набегов» пандемии второй год на 
стадионе не проходят массовые меро-
приятия с полной загрузкой трибун.

Вызывает беспокойство правая под-
порная стенка трибун, стоит тронуть 
ее, и вываливаются кирпичи. Протекает 
подтрибунное помещение, где хранится 
инвентарь и нужные в хозяйстве вещи. 
Течет в туалете и зале манежа. 

В прошлом году было проведено 
обследование состояния стадиона с 
участием специалистов администрации. 
Однако выявить дефекты и степень из-
носа здания может только независимая 
строительная экспертиза, которая под-
готовит акт обследования. Стоимость 
заключения этой экспертизы около 500 
тысяч рублей. Цена же проектно-смет-
ной документации –цифра с многочис-
ленными нулями. Стадион находится 
на балансе районной администрации. 
Чтобы отремонтировать его, существует, 
пожалуй, единственный действительный 
вариант – попасть в краевую программу.

Зимний каток также нуждается в ре-
монте. Деревянный забор покосился по 
всему периметру.

Стадион «Локомотив» в чести у лю-
бителей спорта. Здесь работают секции 
по легкой атлетике, футболу, открыт тре-
нажерный и фитнес зал, проходят сорев-
нования, в том числе краевые. По бего-
вым дорожкам утром и вечером бегают 
люди. Ежедневно на стадионе занимает-
ся до 100 человек. В общем, доказывать 
значимость стадиона не надо, как и не-
обходимость его ремонта. 

ШКОЛА БЕЗ СПОРТИВНОГО
 ЗАЛА

Каждая школа имеет спортивный зал 
- большой и не очень, отвечающий всем 
требованиям полностью или частично. 
Чем «свежее» год постройки школы, тем 
современней спортзал. Школа №3 ис-

ключение, у нее нет спортивного зала, а 
лишь приспособленная комната, объеди-
нившая два кабинета, площадью 60 кв. 
метров. В школе учатся более 400 ребят. 
Одно время ребята занимались в спорт-
зале Дома офицеров, пока там не про-
валился пол. Сырость вкупе с грибком 
сделали свое дело. Щели в полу – землю 
видно. В ДОСА сделан капитальный ре-
монт всего здания, внутри оно выглядит 
прекрасно, но до спортзала дело не до-
шло. В чем причина? Попробуй ее узнать 
у военных, они тайну хранить умеют. 

Пытались решить эту проблему 
ни один высокопоставленный чинов-
ник – сенатор и депутаты всех уровней 
власти. Так, на обращение сенатора 
Елены Грешняковой по поводу ремон-
та спортивного зала в Доме офицеров 
пришло сообщение от Федерального 
государственного казенного учреждения 
«Дальневосточное территориальное 
управление имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации:

«Здание Дома офицеров закрепле-
но по акту приема от 2018 года за воин-
ской частью, передано на обслуживание 
филиалу ФГБУ «Центральное жилищ-
но-коммунальное управление» Мини-
стерства обороны РФ (по Восточному 
округу).

В соответствии с требованиями 
приказа Министерства обороны РФ 
от 30.12. 2017 года №860 «Об утверж-
дении Руководства по квартирно-экс-
плуатационному обеспечению Воору-
женных сил Российской Федерации, 
указания командующего войсками во-
енного округа от 25. 03.2021 от утверж-
дения Алгоритма работы командира 
войсковой части по выполнению пла-
на обустройства (строительства) воен-
ных городков и объектов военной ин-

фраструктуры», прошу организовать 
с представителем филиала ЦЖКУ 
обследование спортивного зала и под-
готовить необходимую документацию 
принятия органами военного управле-
ния решения о его ремонте. Началь-
ник управления В.В. Чижов. 

Сказать, что в решении проблемы 
появился первый сдвиг, не могу, жизнь 
научила не доверять написанному на 
бумаге – будь то план развития даль-
невосточной территории или отписка 
чиновников, в гражданском ли он ко-
стюме или военной форме. Вот когда 
застучат молотки рабочих, а специ-
алисты объявят войну плесени, тогда 
и появится перспектива обновления.

Хорошая новость, правда, не первой 
свежести и все-таки! Под новый 2020 
год краевое министерство физкультуры 
и спорта подарило отлично оснащенный 
комплекс ГТО. Его установили у школы 
№ 3. На средства районного бюджета 
была отсыпана площадка, установлено 
оборудование. Однако на этой площад-
ке больше года не сдавали нормы ГТО. 
Все уличные спортивные комплексы 
должны быть выполнены с соблюдени-
ем правил безопасности и в соответ-
ствии с нормативной документацией. 
Правильное устройство площадок - га-
рантия того, что ни дети, ни взрослые во 
время игр и тренировок не нанесут вред 
своему здоровью. В таком случае стро-
ительные работы лучше всего доверить 
профессионалам, которые знают свое 
дело. Две недели назад подрядная ор-
ганизация ООО «Мастерская спорта» 
выполнила необходимый объем работ. 
В настоящее время отдел по делам мо-
лодежи и спорту, в чьем оперативном 
управлении был комплекс ГТО,  пере-
дал его школе.

Н. Легачева 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 27.07.2021 № 411-р г. Бикин
Об определении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

На основании части 9 статьи 66 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края от 26 ноября 2003 года № 154:

1. Определить специальные места для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Рекомендовать главам поселений Бикинского муниципального 
района Хабаровского края Генинг А.М., Редькина О.Н., Коломейчук 
Н.Ю., Краснова С.В., Капраль М.Н., Моисеева С.А., Суслова Т.В., 
Кирилюк С.В. не позднее чем за 30 дней до дня голосования обору-
довать места для размещения печатных агитационных материалов.

3. Распоряжение администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края от 20.07.2018 № 393-р «Об определении 
специальных агитационных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов» признать утратившим силу.

4. Отделу организационно-методической работы, архивной де-

ятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края (Киселевой 
Т.А.) опубликовать настоящее распоряжение в установленном по-
рядке. 

5. Сектору информационных технологий и защиты информации 
администрации Бикинского муниципального района Хабаровского 
края (Игумнову С.С.) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте администрации Бикинского муниципального райо-
на.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

А.В. Демидов,
Врип главы муниципального района

Приложение к распоряжению администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края 

от 27.07.2021 № 411-р 
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ предвыборных печатных агитационных материалов 

Участок Адрес избирательного участка Местонахождение стенда
1 2 3

№ 439 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. 
Дзержинского, 60, здание отдела народного творчества «Заря» 
МБУ «Районный дом культуры» 

ул. Дзержинского, г. Бикин, доска объявлений возле магазина «Мираж» 
(ИП Кавун)

№ 440 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. 
Дзержинского, 3, здание МБОУ ООШ № 5

ул. Комсомольская, 5, г. Бикин, фасад магазина «Новый огонек» (ИП Столяр-
чук Ж.В.)

№ 442 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Пер-
вомайская, 13, МБУ «Кино-досуговый центр «Октябрь»

ул. Лесная, 15, г. Бикин, крыльцо магазина «Черемушки» (ИП Артеменко»;
ул. Гагарина, 89 б, г. Бикин, доска объявлений на территории рынка.

№ 443 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Вос-
точный городок, 37-А, здание МБОУ СОШ № 3

ул. Восточный городок, 25 А, г. Бикин, фасад магазина ООО «Гермес»

№ 444 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Вос-
точный городок, 37-А, здание МБОУ СОШ № 3

ул. Восточный городок, г. Бикин, остановка магазин «Восточный» (ИП Тимо-
шина) 

№ 445 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Зеленая, 
11-а, здание «Газпромгазораспредение Дальний Восток»

ул. Подгорная, 2, г. Бикин, фасад магазина «Продукты» по (ООО «Гранд»)

№ 446 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. За-
чеславского, 30, здание МБОУ СОШ № 6

ул. Киевская, д. 37, г. Бикин, фасад магазина «Рябинка» (ИП Радева Л.С.)

№ 447 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Ок-
тябрьская, 10, здание МБУ «Районный дом культуры» 

ул. Октябрьская, 6, на заборе с левой стороны возле входа в парк культуры 
и отдыха

№ 448 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Ок-
тябрьская, 12, здание МБОУ НОШ № 23

ул. Октябрьская, 35А, г. Бикин, стенд на заборе МБДОУ ДС № 3

№ 449 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Ок-
тябрьская, 32В, здание КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»

Пер. Энергетический, 3, г. Бикин, внутри помещения Центральной районной 
библиотеки

№ 450 682970, Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Ок-
тябрьская, 38, здание КГКУ «Школа - интернат № 10»

ул. Октябрьская, 55В, г. Бикин, доска объявлений в магазине «Баба Капа» 
(Траен О.Н.) 

№ 451 Хабаровский край, Бикинский район, с. Оренбургское, 
ул. Мира, 18, здание МКУК «Кино-досуговый информационный 
центр Оренбургского сельского поселения»

Ул. Строительная, 1 А, с. Оренбургское, на  фасаде торгового павильона (ИП 
Банников А.А.)
Ул. Октябрьская,15, с. Оренбургское, информационный стенд (ИП Яскевич Ю.С.)

№ 452 Хабаровский край, Бикинский район, с. Покровка, ул. Проез-
жая, 4, здание 
МКУК «Кинодосуговый инфор-мационный центр  сельского по-
селения «Село Покровка»

ул. Центральная, 6, Покровка, стенд на улице, стенд в магазине
ул. Проезжая,4, с. Покровка, информационный стенд

№ 453 Хабаровский край, Бикинский район, с. Лесопильное, пер. 
Красно-армейский, 2, здание МКУК «Кинодосуговый информа-
ционный центр сельского поселения 
«Село Лесопильное»

ул. Первомайская, 93, с. Лесопильное, информационный стенд
ул. Первомайская, 85, с. Лесопильное, информационный стенд
ул. Заводская, 8, с. Лесопильное, информационный стенд

№ 454 Хабаровский край, Бикинский район, с. Бойцово, пер. Цен-
тральная, 24, МКУК «Кинодосуговый информационный центр  
Бойцовского сельского поселения»

ул. Центральная, с. Бойцово, информационный стенд на водонапорной колонке
ул. Центральная, п. Перелесок,  информационный стенд на водонапорной 
колонке

№ 455 Хабаровский край, Бикинский район, с. Пушкино, ул. Киро-
ва, 4, здание МКУК «Кинодосуговый инфор-мационный центр 
сельского поселения «Село Пушкино»

ул. Коммунистическая, 1 А, с. Пушкино, стенд на магазине ИП «Сатюкова 
А.В.»
ул. Кирова, 3, с. Пушкино, информационный стенд на проходной

№ 456 Хабаровский край, Бикинский район, с. Лончаково, ул. Уссу-
рийская, 2, здание МКУК «Кинодосуговый информационный 
центр сельского поселения «Село Лончаково»

ул. Уссурийская, 4, на фасаде здания администрации сельского поселения 
«Село Лончаково» Бикинского муниципального района Хабаровского края 

№ 457 Хабаровский край, Бикинский район, с. Добролюбово, ул. Цен-
тральная, 51, здание МКУК «Кинодосуговый 

ул. Центральная,3, с. Добролюбово, на столбе возле магазина «Мария» (ИП 
«Бобрик»)

информационный центр сельского поселения «Село Добролюбово» ул. Центральная, с. Добролюбово, остановка
№ 458 Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Пролетар-

ская, 10, здание МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселения
Южный городок, с. Лермонтовка, стенд на магазине (ИП Рева) 
Восточный городок, с. Лермонтовка, фасад магазина «Золотая рыбка»

№ 459 Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Цен-
тральная, 16, здание МКУК «Кинодосуговый информационный 
центр Лермонтовского сельского поселения»

ул. Строительная, с. Лермонтовка, фасад магазина «Восток» (ИП «Филип-
пова»)
ул. Центральная, с. Лермонтовка, фасад магазина «Центр» (ИП «Лакатош Л.А»)

№ 460 Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Дорожная, 
22-б, здание спортивного зала Лермонтовского сельского поселения

ул. Дорожная, фасад магазина «24 часа» 
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ЗАПИШИСЬ В РЕЗЕРВ ВС
Российская армия начала полно-

масштабное формирование моби-
лизационного резерва. Солдатам 
и офицерам запаса предлагают за-
ключить с минобороны контракт и 
поступить на службу в резервных 
вооруженных силах. 

В 2015 году Президент России под-
писал указ «О создании мобилизаци-
онного людского резерва Вооружен-
ных сил РФ». Механизм привлечения 
россиян в новые структуры и условия 
заключаемых с ними контрактов опи-
саны в законе «О воинской обязанно-
сти и военной службе». 

РЕЗЕРВ ВС
Как пояснили в военном комисса-

риате г. Бикина, Бикинского и Вязем-
ского районов, граждане, ранее про-
шедшую военную службу, считаются 
военнообязанными до определенного 
возраста. Для того, чтобы у силовиков 
был так называемый «обученный ре-
зерв». В случае военного конфликта, 
чрезвычайных ситуаций резервисты 
могут быть мобилизованы в помощь 
основным силам. Поэтому они должны 
в полной мере владеть своей военно-
учетной специальностью. К тому же, 
боевая техника и способы ее приме-
нения постоянно меняются. Во время 
учебы можно улучшить и дополнить 
свои знания и навыки.

Нечто подобное уже давно реали-
зуется Минобороны – ежегодные во-
енные сборы граждан,  прибывающих 
в запасе. Но создание мобилизацион-
ного людского резерва предполагает 
более профессиональную подготовку. 

Мобилизационный людской резерв – 
это гражданские люди, добровольно 
заключившие договор с Минобороны 
РФ. В мирное время они участвуют в 
занятиях и сборах, а при мобилизации 
самостоятельно прибывают в свою во-
инскую часть.

Три года назад в качестве первого 
опыта 7 офицеров заключили контракт 
с руководством бригады, в этом году 
они намерены его продлить.

С начала июля четыре военкома-
та, включая и военкомат города Бики-
на, Бикинского и Вяземского районов, 
уже объявили  о наборе людей в ре-
зерв вооруженных сил, которые будут 
приписаны к бикинской бригаде. Всего 
бригаду должны пополнить около 3000 
человек. За три недели в Бикинский 
военкомат обратились 13 офицеров 
запаса и 18 сержантов и солдат.  

ТРЕБОВАНИЯ К 
КАНДИДАТАМ

Сразу уточним: речь идет о добро-
вольном поступлении запасников в 
резервное войско. Согласно новому 
положению выглядеть это будет так. 
Человек, который уже отслужил и готов 
по первому приказу вернуться в строй, 
должен будет подать заявление в во-
енкомат по месту жительства.

В сентябре после того, как все же-
лающие подадут заявления, на кан-
дидатов в резервисты заведут личное 
дело и организуют медицинское осви-
детельствование. В случае положи-
тельного решения вопроса специаль-
ная аттестационная комиссия выдаст 
гражданину предписание в воинскую 
часть. Там после очередной проверки 
того, насколько кандидат соответству-
ет всем установленным к резервистам 
требованиям, командир воинской ча-
сти заключит с ним контракт.

Претендент должен пройти ме-
дицинскую комиссию и быть годным 
к военной службе, иметь категорию 
здоровья «А» или иметь незначитель-
ные ограничения по здоровью – группа 
«Б». Образование не ниже основного 
общего – 9 классов.

Есть ограничения по возрасту. Пра-
порщики, сержанты, солдаты – до 42 
лет, младшие офицеры до 52 лет, стар-
шие офицеры до 57 лет. 

ОБУЧЕНИЕ РЕЗЕРВИСТОВ
Что же предстоит зачисленным в 

резерв военнослужащим? Срок кон-
тракта составляет 3 года. Они должны 
будут каждый месяц посещать специ-
альные занятия и ежегодно проходить 

военные сборы. Взамен государство 
гарантирует им ежемесячные выплаты 
и ряд компенсаций. В случае объявле-
ния особого положения резервистами 
доукомплектуют существующие части, 
их также используют для формирова-
ния новых. 

Программа обучения по военно-
учетным специальностям включает в 
себя теоретический курс занятий, за-
нятия на тренажерах, курс практиче-
ского вождения на технике (танк, БМП, 
БТР), курс экстремального вождения, 
а также выполнение практических 
стрельб из стрелкового оружия, танка, 
БМП, БТР.

Какими гарантиями и льготами го-
сударство обеспечит военнослужащих 
в резерве? Во – первых, это денежное 
довольствие. За 3 суток пребывания 
на тренировочных занятиях офицер 
может получить до 10 тыс. руб.; сер-
жанты, солдаты – до 5 тыс. руб. За 30 
суток пребывания на военных сборах 
офицер получит  от 30 до 75 тыс. ру-
блей; сержанты, солдаты – от 10 до 
25 тыс. руб. В зависимости от региона 
суммы могут быть разными. За время 
пребывания на занятиях военнослужа-
щий также получает среднюю зарплату 
на основном месте работы. 

Министерство обороны бесплатно 
обеспечивает трехразовым питанием 
по месту военной службы, обеспечи-
вает обмундированием на весь период 
службы в резерве и бесплатный проезд 
к месту проведения военных сборов и 
обратно. Также военнослужащий под-
лежит обязательному государственно-
му страхованию жизни и здоровья за 
счет федерального бюджета.

КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
КАНДИДАТОМ?

Контракт не заключат, если канди-
дат отбывал наказание в виде лишения 
свободы или подвергался администра-
тивному наказанию за потребление 
наркотических или психотропных ве-
ществ. Также будет отказано тем, в от-
ношении кого вынесен обвинительный 
приговор и назначено наказание, ве-
дется дознание либо предварительное 
следствие,  или уголовное дело пере-
дано в суд.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в военный комиссариат г. 
Бикин, Бикинского и Вяземского райо-
нов Хабаровского края по телефону: 
8(42155) 24-4-72 либо к дежурному по 
военному комиссариату: 8(42155) 24-
5-70.

Подготовила А.Ячикова


