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Поздравляем!
Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Первый день лета посвящён самому важному - нашим детям. Они – продолжение
нас самих и будущее России. И мы, взрослые, должны окружить их заботой, сделать
это время их жизни безопасным и счастливым
Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает: «В России
вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей – в числе ключевых
общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и
счастливым, был окружён заботой и любовью».
Можно долго перечислять меры поддержки, которыми руководство страны и края
обеспечивает семьи с детьми. Но главная задача нас, родителей, сделать детство
наших мальчишек и девчонок счастливым и безоблачным.
Сегодня для этого у нас есть все возможности – современное образование, места
для отдыха, творчества и занятий спортом. Множество культурных программ, среди
которых Всероссийский проект «Пушкинская карта».
Перед нашими детьми открыты все дороги, и задача взрослых – помочь им выбрать верную, ту, что по душе.
Желаю, чтобы в наших семьях всегда царили понимание и покой, а в домах звучал
весёлый детский смех!
Веры, надежды и любви!
М. Дегтярёв, губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники и ветераны отрасли социальной защиты населения!
Поздравляю вас с Днём социального работника!
Помогать тем, кто в этом нуждается – больше, чем профессия или работа. Это
призвание, следование зову сердца.
Вы доказываете, что сострадание, забота и доброта – не просто слова, а неотъемлемая часть нашего общества.
Сегодня ради благополучия жителей региона трудятся более 5 000 специалистов,
а услугами социальной защиты пользуются свыше 460 тысяч жителей региона. Это
сложное, но благородное дело.
Ваш труд облегчает жизнь пожилым и маломобильным, людям в сложной
жизненной ситуации. Ваши внимание и чуткость – залог того, что их просьбы будут
услышаны.
Два пандемийных года стали испытанием для всех нас, но вы были в авангарде
помощи людям. Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин,
благодаря вам: «каждый гражданин России прочувствовал особое, человеческое
измерение вашего труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение
обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной
щедростью».
Не менее важны ваши усилия сегодня, в непростое для нашей страны время.
Уверен, совместно мы преодолеем и эти вызовы.
Ещё раз спасибо вам за ваш самоотверженный труд. Желаю вам душевных сил,
терпения и спокойствия.
И всем нам веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!
М. Дегтярёв, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района!
От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Этот добрый детский праздник напоминает о большой ответственности, которую
мы несем за юное поколение. Нет ничего более важного в жизни, чем здоровье и
счастье наших детей.
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, развиваем район, строим планы на будущее. Этот праздник считается детским, но для нас,
взрослых, он служит напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребёнка.
Мы должны заботиться об их физическом и нравственном здоровье, создавать необходимые условия для получения качественного образования, организации отдыха и
полезной занятости.
Наши юные жители достойно представляют родной район на конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград. Наша
задача и дальше поддерживать это стремление, развивать таланты, направлять их
энергию в нужное русло.
Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. А нашим юным жителям
желаем счастья, здоровья, верных друзей и запоминающегося летнего отдыха. Пусть
вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых!
С уважением,
А.В. Демидов, глава Бикинского муниципального района,
А.В. Борисевич, председатель Собрания депутатов Бикинского муниципального района,
В.В. Новиков, глава городского поселения «Город Бикин»
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов городского поселения
«Город Бикин»
Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Этот праздник специалистов, посвятивших себя доброму делу – работе с людьми,
нуждающимися в помощи и поддержке. Ваш труд очень ответственный, значительный, благородный, требующий не только знаний, но и благородного сердца. Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и всем, кто оказывается
в трудной жизненной ситуации. Эта работа требует особых личностных и профессиональных качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку.
Выражаем благодарность и признательность за чуткое и бережное отношение к
подопечным, за доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей, за помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации и умение дарить им радость каждого дня и веру в собственные силы, за ваш благородный и нелегкий труд.
Уважаемые работники социальной сферы, от всей души желаем вам крепкого
здоровья и любви, успехов и плодотворной работы, сил и выдержки, благополучия
и оптимизма, заслуженного уважения со стороны коллег, и тех, о ком вы ежедневно
заботитесь. Счастья вам, и всех жизненных благ!
С уважением,
А.В. Демидов, глава Бикинского муниципального района,
А.В. Борисевич, председатель Собрания депутатов Бикинского муниципального района,
В.В. Новиков, глава городского поселения «Город Бикин»
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов городского поселения
«Город Бикин»

Новости

ПРАЗДНИК НАСТОЙЧИВЫХ И
ИНИЦИАТИВНЫХ

26 мая в малом зале КДЦ «Октябрь» состоялось поздравление предпринимателей с их профессиональным праздником.
А.В.Демидов, глава нашего района, отметил, что
настоящий предприниматель - тот, кто всегда стремится к новым вершинам.
- Мы благодарны предпринимателям, которые
ведут дело на бикинской земле, активно участвуют в решении социальных проблем, вкладывают
свой опыт и созидательную энергию в развитие
района. Мы заинтересованно развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти и считаем
поддержку предприимчивых людей, сумевших
создать свое дело, приоритетным направлением
в работе администрации. Ещё раз от всей души
хочу поблагодарить вас за ваш труд, энергию, на-

стойчивость и инициативность. Желаю, чтобы вы,
думая о перспективах своего дела, видели реализацию своих замыслов именно в нашем районе.
Среди награжденных предпринимателей те,
кто не просто производит продукцию и реализует её населению, улучшает экономическое положение в районе, а также создает рабочие места,
занимается благотворительностью, выступая в
роли меценатов. Это в своих поздравлениях отметили В.В. Новиков, глава города, Н. В.Чагина,
начальник управления образования, и благодарили предпринимателей за сотрудничество.
Предприниматели принимали добрые слова поздравления от организаторов праздника,
а также наслаждались творческими номерами
артистов КДЦ «Октябрь».

«ГВАРДИЯ, РОЖДЁННАЯ В БОЯХ»
К 75-летию 57ой
гвардейской
Красноградской
Краснознаменной
ордена Суворова II
степени мотострелковой бригады вышло в свет историческое издание под
названием «Гвардия, рождённая в
боях».
В книге на основе
документов
рассматриваются
процесс создания
и боевые действия
422-ой стрелковой
дивизии. Весь боевой путь легендарного воинского соединения является
яркой
страницей
истории
военной
славы России.
История дивизии богата и состоит из многочисленных эпизодов периода ее
формирования и боевых действий на фронте. Для того чтобы
представить эту историю и осмыслить ее, имеется достаточная источниковая база, которая
вошла в книгу.
Дополнительные материалы,
включенные в издание, должны
отразить непреходящую память
народа как о легендарной 422-

ой стрелковой дивизии, так и о
славных воинах-бикинцах, проходивших там службу, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Приобрести издание можно
в районном Совете ветеранов, в
администрации Бикинского муниципального района, стоимость
250 рублей.
Администрация Бикинского муниципального района
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28 мая – День пограничника

В БИКИНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

28

мая традиционно свой профессиональный праздник
отмечают российские пограничники и ветераны службы. В этом
году исполнилось 104 года со дня образования пограничных войск России.
Праздник этот был обозначен в декрете
Совнаркома РФ от 28 мая 1918 года.
Хотя, как говорят историки, о пограничниках рассказывалось еще в первых
летописях. Порубежная служба, как в
древности называли пограничников, начиналась с охраны рубежей Руси еще в
988 году.
Бикинский район граничит с Китаем,
что накладывает отпечаток на несение
службы пограничников. Наши соотечественники внесли большой вклад в охрану
границ страны и развитие пограничной
службы и в годы Великой Отечественной
войны, и после ее окончания.
Утром, в субботу, пограничники Бикинского пограничного отряда с оркестром прошли по ул. Бонивура до памятника «Пограничникам всех поколений»,
где виновников торжества уже ожидали
глава района, председатели Собрания и
Совета депутатов, сотрудники администрации, ветераны пограничной службы и
жители нашего города, чтобы всем вместе поклониться бесстрашным пограничникам, служившим в разные годы. Это
благодаря их мужеству и мужеству всех
защитников Отечества мы сегодня спокойно живем.
С.В. Батурин, начальник Службы в
г. Бикине, А.В.Демидов, глава района и
М.Н.Рудницкая, председатель городского
Совета депутатов, поздравили, наградили и вручили благодарственные письма
от своих ведомств и учреждений.
- Сегодня пограничная служба - это
труднейшее испытание на преданность
Отчизне, верность присяге и солдатскую
стойкость. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, «это совсем особая судьба
людей, которые несут службу не в мягких
креслах квартир больших городов. Это
люди, которые несут свою службу на рубежах нашей Родины, которые находятся
далеко от этих городов», – сказал в своем выступлении С.В. Батурин, начальник Службы в г. Бикине. - Абсолютное
большинство офицеров и прапорщиков,

сержантов и старшин с высоким качеством выполняют задачи по охране государственной границы.
- Пограничники Российской Федерации всегда стояли на страже рубежей
Отчизны. И в суровые годы становления
молодой советской республики, и в годы
тяжелых испытаний Великой Отечественной войны. И сейчас наши пограничные войска с достоинством и честью
несут свою службу по охране рубежей
нашей Родины, - отметил Александр
Валерьевич Демидов в своем поздравлении.
Память советских и российских пограничников, погибших при исполнении во-

инского долга по охране Государственной
границы Советского Союза и Российской
Федерации, почтили минутой молчания.
В завершение мероприятия участники церемонии по традиции возложили
цветы к пограничному знаку. Ветераныпограничники продолжили свое общение, вспоминали годы службы, тех, кто
стоял плечом к плечу в строю, с кем ходили в наряды по заставам. «Граница,
однажды попав в нашу душу, никуда не
ушла из нее. И это очень важно, - поделился один из ветеранов, прослуживший
более 30 лет. - Служить на границе - для

меня была большая честь!».
Для жителей и гостей города праздник продолжился в парке культуры и
отдыха. У входа можно было посетить
выставку пограничной техники и оружия.
Гости парка с удовольствием подпевали

душевным песням, которые исполняли
артисты и творческие коллективы отдела
культуры, смогли понаблюдать за демонстрацией боевых искусств и угоститься
солдатской кашей.
Наш корр.

Выпускной

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА…
Десятки маленьких жителей Бикинского района в эти теплые
майские дни провели свой собственный первый выпускной. Детские сады района выпустили из своих стен будущих первоклассников.
Малыши, родители и воспитатели
долго готовились, учили стихи, придумывали праздничные мероприятия, выбирали лучшие наряды для выпускников.
Торжественные мероприятия не обходятся без слез воспитателей и родителей. Зато малыши просто счастливы,
их ждет новый интересный этап жизни –
первый звонок, первый учитель, первые
уроки.
В детском саду села Лесопильного
радостное событие произошло для четырех ребятишек – трех девочек и одного
мальчика.
Казалось бы, только вчера родители
привели своих малышей, а сегодня они
уже прощаются с этим уютным местом,
которое стало для детишек настоящим
вторым домом.
На празднике маленькие выпускни-

ки принимали поздравления и подарки, читали стихотворения, пели песни,
танцевали, говорили благодарственные
слова своим воспитателям и сотрудникам детского сада. Самым трогательным моментом стал прощальный
танец ребятишек, где приняли участие
все дети, воспитанники детского сада.
А в конце праздника по традиции, в память о беззаботном дошкольном детстве были запущены в небо воздушные
шары.
По данным управления образования
администрации Бикинского муниципального района, всего в районе закончили
дошкольные детские учреждения 232
ребенка. В первые классы в 2022 году,
по предварительным прогнозам, пойдут
300 человек.
Наш корр.

4

2 ИЮНЯ 2022 Г.

1 июня - День защиты детей

В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ
Без детского сада современным родителям трудно представить свою жизнь. Они приводят сюда своих детей и могут быть спокойны за своих чад в течение рабочего дня,
потому что они под присмотром внимательных, чутких, добрых, понимающих и в меру строгих воспитателей.

В течение дня дети под надежным присмотром тридцати одного сотрудника детского сада, 13 из которых
- педагогические работники, 4 из них – узкие специалисты.

Детский сад №5 впервые открыл свои
двери в 1974 году. За прошедшие 48 лет
не одно поколение ребятишек получило
свои знания в стенах этого садика, уже
бывшие воспитанники приводят сюда
своих детей и даже внуков.
Стаж работы большинства воспитателей измеряется не годами - десятилетиями. Это Т.Д. Кузьмичёва, С.Г. Третьякова, О.М. Галямина, Л.Г. Крупянко, Н.В.
Кременцова, Ю.А. Зотова, Е.В. Леонова.
Они прекрасно знают не только детей,
но и их родителей, своих бывших воспитанников, поэтому без труда находят
подход даже к самым необщительным
детям. Несмотря на свой огромный опыт
работы, воспитатели совершенствуются,
ищут новые подходы, используя современные технологии и новые программы.

Коллектив прилагает максимум усилий,
чтобы сделать пребывание детей в саду
удобным, комфортным и полезным.
Сегодня дошкольное учреждение посещает семьдесят девять воспитанников, четыре группы полностью укомплектованы. Это разновозрастная группа,
которую посещают дети 3–5 лет, разновозрастная группа (5-7 лет), логопедическая группа для детей с общим недоразвитием речи, разновозрастная группа
компенсирующей направленности для
детей с ограниченными возможностями
здоровья (5-7 лет ).
В течение дня дети под надежным присмотром тридцати одного сотрудника детского сада, 13 из которых - педагогические
работники, 4 из них – узкие специалисты.
Это учитель - логопед Е.А. Брызгалова,

инструктор по физической культуре
С.Ф. Виговская, музыкальный работник
Л.В. Щекалева, тьюторы: Г.В. Андреевская, Ю.Е. Киселёва. С декабря 2021
года на группе компенсирующей направленности работает с детками с ограниченными возможностями здоровья учитель-дефектолог Е.Г. Никитина.
Немалую роль в воспитании подрастающего поколения играют и помощники воспитателей: Т.В. Барано-

ва, Л . А . К о ва л ьч у к , Е . Н . К р а е ва ,
Л.М. Матросова, А.К. Посадская, С.Ю.
Антипина - добрые и отзывчивые сотрудники, с любовью ухаживающие за
детьми, помогающие им овладевать навыками самообслуживания, поддерживающие идеальную чистоту и порядок в
группах.
Завтраки и обеды здесь готовят
опытные повара О.А. Тен, О.А. Гирич, а
помогает им в этом подсобный рабочий
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О.А. Мещанова. Работу они свою любят,
готовят вкусно и от души, о чем говорят
приготовленные ими блюда. Дети едят с
большим удовольствием, после чего могут еще долго играть и заниматься, полные сил и энергии.
А заботится о доставленных вовремя продуктах, своевременном ремонте и
благоустройстве детского сада заведующий хозяйством Лагорина Т.И., приятная
в общении женщина и хороший работник.
За чистоту территории детского сада

женно пользуется авторитетом и уважением. Первым помощников Светланы
Геннадьевны в работе с документами является Ефремова Е.Ю., делопроизводитель, которая и документ вовремя отправит, и напомнит сотрудникам об участии
в районных конкурсах, и поможет зарегистрироваться для участия в семинаре.
А за здоровьем деток в образовательном учреждении следит С.Р. Денисова.
Она и меню проконтролирует, и разъяснительную работу по вопросам сохран-

Сегодня дошкольное учреждение посещает семьдесят девять воспитанников, четыре группы полностью
укомплектованы. Это разновозрастная группа, которую посещают дети 3–5 лет, разновозрастная группа
(5-7 лет), логопедическая группа для детей с общим
недоразвитием речи, разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (5-7 лет ).

отвечают П.В. Максименко и В.И Хомченко, которые не только заботятся о
порядке, но и помогут игрушку сломанную починить и горку малышам залить.
Машинист по стирке белья Н.Н. Шалыга
заботится о чистоте детского постельного белья и полотенец, а также кухонных
принадлежностей и спецодежды персонала детского сада.
Для организации педагогического
процесса в детском саду №5 есть музейный уголок, который периодически
пополняется различными экспонатами.
Здесь есть и самовар, и различные предметы домашней утвари, которыми пользовались еще несколько десятилетий
назад. Все это активно используется на
занятиях с детьми.
В рекреации 2 этажа оформлен уголок патриотической работы, информация на котором обновляется к памятным
датам. Все помещения оформлены воспитателями с фантазией и вкусом. В ремонте и оформлении групп и территории
детского сада принимают участие родители воспитанников.
С недавнего времени руководит этим
дружным коллективом Светлана Геннадьевна Третьякова, ее педагогический
стаж 33 года. Хорошо знает свое дело,
прекрасно ладит с детьми, родителями
и коллегами. Очень доброжелательный,
чуткий, но вместе с тем требовательный
руководитель. Умеет найти подход к каждому сотруднику, поможет в трудных
ситуациях. Поэтому в коллективе заслу-

ности здоровья с родителями проведёт.
Коллектив детского сада принимает
участие в различных районных конкурсах
и соревнованиях: «Учитель года - 2022»
(призер конкурса профессионального
мастерства «Педагог дошкольной образовательной организации» Зотова Ю.А.),
«Человек. Земля. Космос» (диплом лауреата I степени – Леонова Е.В.), «Конкурс
на лучший конспект консультаций для родителей» («Детский сад как среда развития ребенка» - Зотова Ю.А.) и другие.
12 мая 2022 года в учреждении проведено мероприятие «День открытых
дверей» для родителей воспитанников.
В рамках мероприятия родители стали
участниками режимных моментов: образовательного занятия учителя - дефектолога и тьюторов группы компенсирующей
направленности, обеда с дегустацией
пищи. Также для родителей были проведены консультации учителя - логопеда и
учителя - дефектолога на тему «Особенности работы с детьми с ОВЗ».
Хочется отметить, что двери детского
сада открыты для родителей не только в
«День открытых дверей». Родители всегда могут обратиться к педагогам за советом по воспитанию своих детей.
Коллектив детского сада №5 маленький, но дружный. Это команда единомышленников. Заходишь в учреждение
и будто попадаешь домой, где тепло,
уютно и вкусно пахнет борщом и ватрушками.
МБДОУ детский сад №5 г. Бикина
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СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА НА
ТЕРРИТОРИИ МИЛОСЕРДИЯ

Социальная защита населения - особое ведомство милосердия: в ней нуждаются люди с особым статусом, ограниченными возможностями здоровья.
Оставшись без помощи и поддержки,
инвалиды вынуждены находиться в домах-интернатах, пансионатах, хосписах
и в других учреждениях по оказанию
социальных услуг нуждающимся в них
одиноким и престарелым гражданам.

О

дно из таких учреждений находится в нашем городе - Бикинский психоневрологический интернат для людей с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 18 лет и старше, до пожизненного
содержания. Раньше казенное учреждение имело другое
наименование - Бикинский детский дом инвалидов, в котором воспитанники находились под опекой до достижения
ими 18 лет, а дальше переводились в дома-инвалидов для
престарелых граждан Хабаровского края.
Само название нынешнего учреждения говорит о том,
что постояльцы имеют серьезные психоневрологические
заболевания и другие сопутствующие недуги в здоровье:
всего 179 человек, из них 48 человек - на постельном режиме, они находятся под круглосуточным патронажем персонала разных специальностей в двух корпусах под названием «Милосердие».
15 апреля 2019 года на должность директора Бикинского психоневрологического интерната заступил Александр
Витальевич Гореликов. Он имеет заслуженный уважения
послужной список: служил в армии в военно-воздушных
силах страны; служба по контракту в звании старшины сухопутных войск - разведывательный батальон; прошел «горячую» точку на Кавказе, имеет награды; 2004 год - участковый уполномоченный милиции, заместитель начальника
полиции; 2018 год - ушел в отставку в звании подполковника правоохранительных органов. Александр Витальевич
Гореликов - депутат районного Собрания депутатов Бикин-

безделье, а я так жить не мог.
Решил попробовать себя в структуре судебных приставов - работал специалистом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Узнал, что объявлен
конкурс на должность директора Бикинского психоневрологического интерната. На конкурс по соисканию руководящей должности вышло 4 кандидата. Я прошел конкурсный
отбор и в собеседовании с министром социальной защиты
населения Хабаровского края (на тот момент) Светланой
Ивановной Петуховой озвучил свой главный принцип - выполнять должностные обязанности добросовестно, ответственно, как положено, как привык работать в структуре
МВД - честно, по достоинству, как того требует контроль и
порядок.
- Вы же понимали, что учреждение - проблемное,
до Вас работала целая плеяда специалистов-руководителей из правоохранительных органов, у всех были
благородные цели и задачи. Вы тоже шли на пост директора с тезисом: «Поработаю немного, а там будет
видно…»?
- Нет, такого тезиса у меня не было, а появилась уверен-

Л.М.Симоненко

О.П.Завидеева
ского муниципального района.
И вот она, долгожданная жизнь пенсионера: нет ни экстренных и оперативных вызовов на службу в любое время дня и ночи, невзирая на праздники и выходные, нет ни
круглосуточных звонков - постоянной телефонной связи с
коллективом полиции, ни отчетов, ни разбора донесений.
- Что же было дальше, Александр Витальевич, как
решили изменить свою судьбу, связав ее с гражданской жизнью и непосредственно с таким учреждением,
как Бикинский ПНИ?
- Откровенно скажу, что выход на заслуженный отдых
из такой серьезной сферы трудовой деятельности, как
Министерство внутренних дел, был сопряжен с большим
количеством свободного времени. Переносил адаптацию
повседневного отдыха весьма плохо, с трудом привыкал не
ходить на службу, и меня поймут те, кто служил в армии, в
ОВД, в других структурах, приравненных к «боевым», а потом вышел в отставку. Свободное время - это вынужденное

Г.П.Ивлева
ность, что справлюсь с поставленными задачами. Волновался, переживал, но сомнений не было, я должен работать
и работать. Проводил планерки, знакомился с коллективом
учреждения, вникал в жизнь и содержание наших клиентовпостояльцев, погружался с головой в юридическую и финансовую документацию казенного учреждения. Шашкой
над головами коллектива не махал, понимал, что работа у
них сложная, требует выдержки, уравновешенности, ответственности и других нравственных личностных качеств.
Наше учреждение - это особая территория милосердия,
где люди должны будут проводить долгие дни, годы своей
жизни в закрытом учреждении и до последних минут. У нас
создана медицинская служба, с инвалидами работают вра-

А.В.Гореликов

чи необходимых специальностей, младший медицинский
персонал. Есть хозяйственно-бытовой блок: швейная мастерская, овощехранилище, столярная мастерская, прачечная и так далее.
Учреждение принял с долгом 14 млн. руб., выполнили
долговые обязательства перед всеми поставщиками, в том
числе по обеспечению продуктами питания и по другим поставкам. Сейчас учреждение работает стабильно, без долгов и особых производственных «потрясений».
- Если так все стабильно, расскажите, Александр
Витальевич, чем у Вас занимается рабочая группа около входа в учреждение и далее о подготовке к новому
отопительному сезону.
- Текущий и косметический ремонт большого «дома»
ведется круглогодично: что-то требуется подремонтировать, заменить, исправить. Если у вас есть дом, квартира
и вы хотите, чтобы в нем было уютно, красиво, комфортно
для проживания, то должны содержать его, а для этого постараться приложить к этому руки. Наше учреждение - это
большой дом, а значит, проблемы в нем возникают каждый
день: что-то можно устранить, исправить сразу, другие дела
требуют продолжительного времени.
Что касается работ на фасаде здания, то они имеют
косметический характер: строительная бригада собственными силами проводит ремонт фасада здания - обшивку
пеноплексом и профлистом.
По котельной. Заменили топливные котлы и оборудование: 4 котлоагрегата - основные, задействованные на период отопительного периода, 5-й котел - паровой. Во время
окончания отопительного сезона с приостановкой работы
котлов в корпусах задействованы электротитаны - услуга
по предоставлению горячего водоснабжения, необходимая
для проведения постоянных гигиенических процедур наших клиентов, не прерывается.
Частично провели замену оборудования комплекса
прачечной, укомплектовали этот участок стиральными машинами современного образца, гладильными аппаратами
и другими комплектующими этого важного объекта.
Приобрели деревообрабатывающий станок в слесарноплотницкий цех. Осваиваем тепличное растениеводческое
хозяйство. По состоянию здоровья клиентов и по их желанию, проводится трудовая реабилитация на участках, безопасных для жизни и здоровья.
В рамках подготовки учреждения к зиме на первом этаже рекреации перестелили линолеум, силами сотрудников
провели косметический ремонт первого корпуса. Отремонтирована часть отопительного оборудования - корпусной
системы подачи тепла. В комнатах клиенты проживают по
3-4 человека, помимо государственных услуг, они имеют
возможность за свой счет улучшить быт, приобретая необходимое для этого. В случае убытия в результате перевода
в другое учреждение за ними закреплено право забирать
все свое имущество. Надо понимать, что наши клиенты в
основном находятся на пожизненном содержании, и поэтому приобретенные предметы прослужат им долго.
- Есть ли у директора учреждения новые планы,
проекты, приоритетные программы, будут ли они выполнимы?
- В учреждении с 2019 года наметилась положительная
динамика, направленная на улучшение жизни клиентов по
предоставлению им качественных услуг, а в 2022 году приоритетные направления осуществляются более активно.
Питание. Наши клиенты получают 5-тиразовое калорийное сбалансированное питание, свежие овощи, фрукты,
соки всегда на столе. Ведется строгий контроль за органи-
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С.Г.Кулабухова
зацией питания, эти вопросами ведают диетическая сестра
Галина Порфирьевна Ивлева и заведующий производством, шеф-повар Виктория Сергеевна Сырьева.
Все сотрудники имеют опыт работы по данному профилю, проходят специализацию, если того требуют нововведения по оказанию своевременных и качественных услуг.
Медицинская помощь. Нашим клиентам жизненно необходима медицинская помощь, оздоровительные процедуры, лечебная физкультура. У нас открыта вакансия
рабочих мест на средний медицинский персонал, например, необходимо укомплектовать штатное расписание 4
медицинскими сестрами, врачами. Учреждению требуется
специалист по оказанию услуг лечебной физкультуры, он
должен иметь медицинское образование и сертификат на
правоведения данной деятельности.
Квартирный вопрос для нас - не проблема: специалисты данных профессий обеспечиваются ведомственным
жильем, для этих целей есть три благоустроенные квартиры в домах новой постройки.
Досуг. Сделать жизнь клиентов интересной - это тоже
одна из важных задач социальной службы. Организация
досуга людей с ограниченными возможностями - важная
составляющая их жизни в закрытом учреждении. Те, кто
наделен природным даром в декоративно-прикладном
творчестве, развивают его. Наши клиенты являются участниками конкурсов и выставок декоративно-прикладного
искусства в районном Доме культуры, участвуют в фестивалях творчества инвалидов. Занимаются с такими умельцами Светлана Григорьевна Кулабухова и Ирина Геннадьевна Вилесова. Они учат клиентов вязать, шить, мастерить
поделки. В этом году обновили оборудование швейной мастерской: в ней способные клиенты кроят, шьют различные
изделия из ткани для нужд учреждения.
Социальная служба. Нашим клиентам требуется не
только гигиенический уход с выполнением различных процедур, медицинское обслуживание, врачебная помощь,
но и социальная служба, где специалисты предоставляют
индивидуальные консультации, психологи помогают клиентам справляться с возникшими проблемами. Цель социальной службы - помочь людям справиться с возрастными
переживаниями, обрести душевное равновесие и позитивный жизненный настрой. Зная, как много значит для людей
с ограниченными физическими возможностями душевное
самочувствие, в учреждении проводятся для них концерты,
праздники, на которых артисты - наши клиенты. Судьба во
многом обделила этих людей, но они рисуют картины, пишут стихи, имеют хорошие вокальные данные - творчество
и искусство играют положительную роль в реабилитации
инвалидов.
Родственники наших клиентов имеют возможность связаться с ними по видеосвязи, навещать их непосредственно в учреждении. Для встреч в стенах учреждения имеется
родительская комната, она оборудована по гостевому типу,
с условиями для временного проживания родственников.
Это тоже одна из форм социализации инвалидов - сохранение родственных связей.
В социальной службе работает заведующий отделением Денис Олегович Николишин. Кроме своих обязанностей, он обучает клиентов компьютерной грамоте в специально оборудованном компьютерной и цифровой техникой
классе.
У нас работают молодые, так сказать, прогрессивные
молодые специалисты: инженер-электрик Евгений Владимирович Стариков и инженер по технике безопасности
Христина Дмитриевна Бурнаева.
Трудотерапия. К трудотерапии привлекаются клиенты,
способные по физическим данным и по личному желанию
приобщиться к общественно полезному труду: женщины,
например, работают в швейной мастерской, а мужчины - в
столярной мастерской.
Профессиональная и социальная реабилитация клиентов, их трудоустройство - это новая форма получения

специальности. Положительный пример: два наших клиента имеют официальную работу, они получают заработную
плату на свой расчетный счет и могут самостоятельно распоряжаться деньгами.
- Давайте поговорим о тепличном хозяйстве. Это
новая деятельность в Вашем учреждении, справитесь
с новой формой приобретения клиентами коммуникативных навыков?
- Мы интересуемся передовым опытом других учреждений подобного типа из западных регионов - по интернету,
изучаем новые программы и то, что подходит для нашего
учреждения, берем за основу - что-то меняем, вносим новое. Новые программы внедряем с 2020 года. Все проекты
проходят согласование с Александром Олеговичем Дорофеевым, министром социальной защиты Хабаровского
края. Благодаря его поддержке, наше учреждение постоянно укрепляет материально-техническую базу различным
оборудованием. Один из проектов, который прошел апробацию - учебно-тренировочная квартира по типу гостиницы, оснащенная всем необходимым для самостоятельного
проживания клиентов. Ими приобретаются хозяйственнобытовые навыки, гигиенические, по приготовлению еды и
так далее.
В этом году внедряем передовой опыт Бикинской районной общественной организации помощи людям с ограниченными физическими возможностями «Единство».
Педагоги, дети и родители БРОО «Единство» занимались
тепличным хозяйством по проекту «Тепличные заботы», и
по двустороннему согласованию договора они передали

пенсионера. Есть руководители, которые находятся при работе, иные - около работы, другие - у работы, я принадлежу
к той категории, которые погружаются в нее основательно
глубоко и не мыслят поменять свое призвание на более
легкое, не обременительное.
Коллективу удалось пройти сложный этап, связанный
с коронавирусными ограничениями, с неблагоприятной санитарно- эпидемиологической обстановкой. Трудовой коллектив был переведен на сменный метод занятости: перед
вступлением на смену сотрудники проходили тестирование температурного режима, обязательную вакцинацию и
ревакцинацию. За период 14-дневной работы без выхода
за пределы учреждения сотрудники были обеспечены 3-х
разовым бесплатным питанием. На сегодняшний день коллектив учреждения и клиенты ревакцинированы на 96 процентов. Сегодня в учреждении сохраняются санитарные
правила и методы обработки дезинфицирующими средствами, ведется наблюдение за состоянием здоровья клиентов, обслуживающего персонала. За период пандемии
всем клиентам были сохранены жизни и здоровье.
В этот период возникали серьезные трудности практически по всем направлениям жизнедеятельности интерната,
но мы с ними справились: ни один жизненно важный участок
административно-хозяйственного обеспечения и жизни клиентов, работы всего персонала не дали сбоя. Стабильная
работа учреждения зависит от вклада каждого участника в
оказание качественных услуг нашим клиентам.
- Александр Витальевич, 8 июня - День социального работника, и Ваш трудовой коллектив имеет непосредственное отношение к профессиональному
празднику. Вам предоставляется возможность назвать
самых лучших представителей профессии, связанной
с социальной сферой, и поздравить коллектив с профессиональным праздником.
- В учреждении трудится 166 человек разных специальностей, большинство из них - это люди, преданные
своей профессии, ответственные и добросовестные. Особо хочется назвать тех, кого именуют «старожилами» - с
большим стажем работы в данной отрасли: Это специалист по реабилитации в социальной сфере, председатель
профсоюзного комитета Любовь Михайловна Симоченко,
специалист по социальной работе Ольга Петровна Завидеева, сиделка Елена Николаевна Штро, санитарка Светлана

Т.С.Осадчук
в дар нашему учреждению теплицу, которая уставлена на
площадях бывшего огородного хозяйства. В теплице будут
трудиться персонал «Единства» и наши трудоспособные
клиенты. Педагоги и психологи, группа сопровождения
клиентов будут проводить тренинги по реабилитации и
социализации людей с ограниченными возможностями на
безвозмездной основе. Для отдыха, хранения сельскохозяйственного инвентаря предусмотрена комната отдыха.
Тепличное хозяйство - это выращивание овощей, зелени,
урожай которых пойдет на приготовление пищи для наших
клиентов. Таким образом, тепличное хозяйство подразумевает общий труд детей, родителей, педагогов «Единства» и
наших клиентов. Параллельно это еще и общение людей
с ограниченными возможностями и их адаптация, социализация.
- Находите ли Вы поддержку своим планам в коллективе?
- Планы могут остаться на бумаге, если руководитель
будет единолично их выполнять: в ритме будней большого
хозяйства необходим коллектив единомышленников, готовых до мелочей прогнозировать, анализировать и просчитывать каждый ход.
У меня планов - громадье, и в их осуществление вовлечены компетентные, серьезные, ответственные специалисты. Среди них заместитель директора по общим
вопросам Алексей Александрович Выдрин, в прошлом кадровый военный. Большая ответственность за решение
поставленных целей и задач возложена на заместителя
директора Татьяну Сергеевну Осадчук, имеющую хороший
опыт в банковской сфере, по финансово-юридическим аспектам деятельности учреждения.
- Какой продолжительности рабочий день директора Бикинского ПНИ?
- Мой рабочий день не знает ограничений в решении хозяйственно-бытовых и общих дел учреждения. Это то, что
мне так не хватало в период моего нахождения в статусе

А.А.Выдрин
Алексеевна Тютюнова, сиделка Юлия Викторовна Ананьева, сиделка Людмила Анатольевна Павловская, сиделка
Ирина Владимировна Лисова, санитарка Галина Андреевна Кёр, медицинская сестра Ольга Николаевна Солдатова,
повар Татьяна Николаевна Покотило, уборщик служебных
помещений Галина Тимофеевна Гусева и Любовь Михайловна Жуйко, кочегар-машинист котельной Владимир
Александрович Пушкарев, слесарь-сантехник Дмитрий Валерьевич Палагин.
Пожелания мои будут без пафоса, но жизненно важные: здоровья - самого актуального в нашей нынешней обстановке; семейного благополучия - где ладно, там всегда
уютно и тепло; удачных дней на рабочем месте - большую
часть своего времени люди проводят на работе, и она будет легкой, если созданы благоприятные условия для выполнения должностных обязанностей. Желаю выдержки и
терпения, милосердия и сочувствия к пациентам.
В профессии социального работника главное - умение сострадать и понимать другого, который не такой,
как все. В отрасли остаются лишь те, кто неравнодушен
к чужой беде, страданиям, к болезням. Труд социального работника олицетворяет собой все то, что держится
на сострадании, милосердии и доброте, профессионализме специалистов. Для большинства людей нашего
коллектива социальная служба - это высокое служение
тем, кто нуждается в помощи, имея статус физической
незащищенности, но проживающим на территории милосердия.
Л.Городиская
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1 июня - День защиты детей

КОМУ ДОВЕРЯТЬ, А ОТ КОГО
БЕЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ
От кого и чего необходимо сегодня защитить детей?
1 июня, в первый летний день, во многих странах мира
отмечают Международный день защиты детей. Это один
из самых первых праздников, который стали считать Международным. Библия называет детей даром и благословением Бога.

В

России с этого дня начинаются
школьные каникулы. Для мальчишек и девчонок устраивают
веселые праздники. У меня 1 июня ассоциируется с веселыми рисунками разноцветными мелками на асфальте. Взрослые в это время проводят различные
конференции и мероприятия, на которых
рассказывают о современных угрозах
подрастающему поколению и способах
их предотвратить.
Так от чего же и от кого нужно СЕГОДНЯ защищать наших детей? С этим
вопросам накануне 1 июня мы обратилась к жителям нашего района. Вот что
они ответили.
Елена, г. Бикин:
- Наш сын - человек взрослый, почти
самостоятельный, учится в университете, и все-таки мы по-прежнему переживаем за него. Ведь опасностей в современном мире не пересчитать. Тут и
секты различного рода, недобрые люди,
не говоря уже про маньяков, террористов… Все родители хотят уберечь от
невзгод своих детей и всегда будут заботиться и беспокоиться о них, сколько
бы им лет ни исполнилось. Не зря говорят: «Маленькие детки - маленькие бедки, большие детки – большие бедки». В
подростковом возрасте беспокоились,
чтобы не связался с дурной компанией, ведь в ту пору сверстники, ребята
постарше имеют большую значимость,
чем родные. Нам повезло: у сына прекрасные, целеустремленные друзья,
сейчас они учатся в разных вузах, но
продолжают дружить, встречаться, увлекаются спортом, походами.
Стараемся донести до сына, что он
несет ответственность за свою жизнь,
будущее. Родители помогут по возможности, но в основном надо надеяться на
себя. Жизнь быстро пролетает, порой не
остается времени на исправление сделанных ошибок.
Наталья, с. Лермонтовка:
-У нас двое детей, дочь учится в институте, сын - в 10 классе. Младшенького хочется уберечь от неправильного
жизненного выбора, впереди экзамены и
поступление. Пока он нас радует, увлекся волонтерством, стал членом школьного поискового клуба, окончил школу
инструкторов-поисковиков.
Недавно
вернулся из экспедиции. Несомненно,
полученные знания, опыт ему пригодятся и, надеюсь, уберегут его от вредных
привычек и соблазнов. Личный пример
отца с матерью играет не последнюю
роль, мы с мужем не курим, не злоупотребляем, не бездельничаем.
Татьяна, г. Бикин:
- Больше волнуюсь за младшую
дочку, ей 12 лет. Детская психика очень
податливая, подросткам необходимы кумиры и вера в какую-то идею. А она принимает все близко к сердцу. Не так сказали, посмотрели - уже трагедия. Если
таким образом реагировать на происходящее, то во взрослой жизни придется
тяжело. Хорошо еще она все рассказывает мне, мы вместе проговариваем
ситуации, а я потихоньку направляю ее
к позитивному восприятию. Кое-кто из
знакомых удивляется, мол, зачем так

возится с ребенком, все через детские
комплексы проходят и ничего, выживают.
Есть такая фраза, своего рода слоган:
«Детей нужно видеть, а не слышать».
Так могут размышлять только родители, которые считают, что у детей могут
быть только базовые потребности - еда
и кров. В корне с этим не согласна. Защищать современных детей приходится
от многих бед: от пагубных привычек,
болезней, педофилов, от опасностей на
дорогах… Но как это сделать без доверительных отношений, без разговоров с
ним? Для подростка риск заболеть - это
что-то эфемерное, нереальное, а вот
когда подружка-одноклассница пересела в столовой за другой стол - это больно, это доводит до слез. Отмахиваться
от случившегося словами: «Не переживай, все пройдет!», не стоит.
Ирина, Лесопильное:
- Хотя стараюсь справляться своим
волнением и не отравлять жизнь себе
и ребенку, я «тревожная мать». Несколько ночей не могла спать, после
жуткой трагедии в Костроме, когда двое
педофилов украли пятилетнего ребенка средь бела дня и убили ее. На видео
видно, что девочка отбивается, но прохожие не реагируют на ее крики. Дочь у
меня одна. Каждый раз стараюсь напомнить ей, чтобы не слушала посторонних,
остерегалась чужих, думала своей головой, имела свое мнение. Именно сейчас
у нее формируется восприятие добра и
зла, понимание, что можно, а что нельзя, кому можно доверять, а от кого бежать подальше.
Понимаю, дочка должна пройти свой
путь, познать мир, набить свои шишки.
Есть такая фраза: «Умный учится на чужих ошибках, дурак – на своих». Абсолютно неправильно, потому что чужой
опыт - это только теория, без практики
мало чему можно научиться. И кое-чему полезному надо научить дочь уже
сейчас. К примеру, она вслед за мной
отказалась от вредной еды – кока-колы,
кириешек, чипсов, сладких батончиков,
заменила сахар – медом. Пробует сама
делать домашние конфеты из сухофруктов и орехов.
Михаил, г. Бикин:
- Я бы сказал, не защищать, а нужно воспитывать в ребенке нормальные
человеческие ценности: честность, порядочность, ответственность за свои
слова и поступки. В мое время этим
качествам характера вместе с родителями учила школа, комсомольская, пионерская организации, Дом пионеров с
разнообразными кружками. Законы пионерии гласили: «Пионер трудолюбив»,
«Пионер предан Родине», «Пионер - защитник». Как было бы хорошо, если бы
пионерские и комсомольские организации вернулись в школы. Наше детство
было замечательным, мамы с папами
не тряслись над нами, как современные
родители над своими отпрысками.
Валентина, с. Лермонтовка:
- Мои ребята более-менее выросли,
обзавелись своими семьями. Что мы с
мужем делали, чтобы защитить их? Ограждали от сидения в телефонах. Пришлось ввести «санкции», забрали подаренные «крутые» телефоны, взамен

вручили обычные кнопочные. Возмущались, не без этого, объясняли, для их же
пользы. На каких они сайтах в интернете
сидят, неизвестно. В нашем селе подростки недавно разгромили надгробия
на кладбище. Откуда пришла к ним эта
жуткая идея? Скорее всего, наслушались, насмотрелись идиотских роликов
о вандализме в социальной сети.
Выросшим детям тоже нужна наша
поддержка, им важно ощущать, что их
любят, беспокоятся о них. Переживаем,
чтобы они принимали решения не во
вред себе, не торопились, обдумывали
свои действия. «Зря мы вас не послушались, надо было нас больше ругать», –
говорят сегодня наши девочки, которые
влюбились, рано выскочили замуж, развелись и теперь одни растят детей. Что
ж, самостоятельная жизнь не усыпана
розами. Приходим на выручку, берем
внуков на время, подбадриваем, чтобы
не опускали руки.
Алексей, г. Бикин:
- От взрослых детей надо защищать.
Возле торговых точек поставили столы, родители сидят, пиво пьют, рядом
на детской площадке их ребенок играет. У него в голове откладывается кар-

тинка: так принято отдыхать – сидеть
и выпивать. Если на календаре праздник, значит, снова выпивка. Кафешек в
Бикине хватает, но нет ни скверов, ни
открытых спортивных площадок, велодорожек, нет культа здорового образа
жизни. Воспитание, образование «скособочено». Кто у нас герои? Люди труда, военные, защищающие мир? Нет,
тик-токеры, блогеры, они, не напрягаясь, не производя продукцию, получают огромные деньги.
И еще, что вполне по-русски, опекать
выросших детей, поддерживать их материально, делясь последними рублями.
Помогать детям нужно, но с умом. По-моему, самые подходящие виды родительской спонсорской помощи – дать возможность приобрести хорошее образование.
Пусть дети окончат лучшее учебное заведение, какое вы только можете себе
позволить, и получат востребованную
профессию. Это поможет найти хорошо
оплачиваемую работу, добиться успеха.
Это то, что называется, дать удочку и научить ловить рыбу.
Ответы записала Н. Легачева.

ХОККЕИСТЫ ИЗ ВАНИНО - ТРЕХКРАТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
ТУРНИРА «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

Команду «Трансбункер», ставшую победителем Всероссийских соревнований, сегодня торжественно встретили в аэропорту
Сегодня утром в Хабаровск прилетели победители Всероссийского турнира по
хоккею «Золотая шайба». Ванинскую команду «Трансбункер» в аэропорту встречали,
как и подобает чемпионам – с плакатами и группой поддержки.
На победный результат работали все: и тренеры, и родители, и сами хоккеисты.
На финальном этапе подготовки, благодаря поддержке министерства спорта края,
для ребят были организованы тренировочные сборы в Хабаровске.
Напомним, что команда «Трансбункер-2009» стала трехкратным чемпионом Всероссийского турнира Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Финальные соревнования проходили в Перми, их участниками стали четыре
сильнейшие команды страны. Юные хоккеисты Хабаровского края одержали победы
во всех трех матчах.
- Ребята доказали, что их победы не случайны, что они действительно сильнейшие в России. Турнир «Золотая шайба» - это соревнования среди команд, которые
не входят в систему спортивных школ профессиональных клубов. Однако при этом
хоккеистам из Ванино пришлось соперничать с командами из крупных городов, и они
вновь доказали, что являются лучшими в своей возрастной группе, - отметил министр
спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
Добавим, что юные хоккеисты из посёлка Ванино уже становились победителями
Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Почетный трофей они завоевывали
в 2019 году в Сочи и в 2020 году в Перми. Для тренера ванинцев Владимира Царенко
это уже 6-й переходящий Кубок «Золотой шайбы». Ранее наставник приводил к победе хабаровскую команду «Гайдаровец» в 1990, 1991 и 1992 годах.
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2 ИЮНЯ 2022 Г.

ТВ-программа

ПН
6 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» 12+
11.25, 12.05 Д/ф «Андрей Миронов. Скользить по краю» 12+
12.10 Х/ф «Три плюс два» 0+
13.45 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укротительница» 12+
14.40, 15.20 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

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

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 18.30, 05.10 Открытая
кухня 0+
10.50, 12.20 Школа здоровья

ВТ
7 июня

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

РОССИЯ 1

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

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией
0+
09.00, 18.30, 05.30 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
01.30, 03.05, 04.45, 06.15 Новости 16+
11.50, 12.55, 14.55, 15.45,

16+
11.00, 06.35 Слово веры 12+
11.25 Зеленый сад 0+
11.55 Д/ф «Эксперименты Войцеховского» 12+
13.20 Х/ф «Вид сверху лучше»
12+
15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00,
20.55, 22.50, 01.30, 03.05, 05.55
Новости 16+
15.20, 04.40 На рыбалку 16+
15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
02.10, 03.45, 05.50 Место происшествия 16+
16.10 Т/с «Свидетели» 16+
17.25 Д/ф «Неспроста» 12+
19.50, 21.50, 02.15, 03.50 Говорит губерния 16+
23.45, 00.15, 00.40, 01.10 Т/с
«Большая игра» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия Чарская
16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+

19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
02.10, 03.50, 05.25, 06.10 Место происшествия 16+
11.55, 17.25, 19.50, 21.50,
02.15, 03.55 Говорит губерния
16+
13.05 Х/ф «Последний шанс»
12+
15.20 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни» 12+
16.10, 00.40, 23.45 Т/с «Свидетели» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения.
Человек из Джебель-Ирхуда»
16+
08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+

08.20 Мстёрские голландцы 16+
08.30 Х/ф «Пиковая дама» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 16+
12.10 Д/ф «Дом полярников»
16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, ставшее искусством» 16+
14.15, 20.05 Наедине с Петром
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Дубровский» 16+
17.35, 01.50 Максим Емельянычев и оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» 16+
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения.
Человек из Джебель-Ирхуда»
16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Сати. Нескучная классика... 16+
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.15 Т/с «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера» 16+
23.50 Х/ф «Дуэт» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «Львиная доля» 12+
07.05 Т/с «Отцы» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
Т/с «По следу зверя» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с
«Телохранитель» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 01.15,
01.55, 02.35 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав
Запашный. День циркового
артиста» 16+
12.25 Цвет времени. Леон
Бакст 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок
Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис Нелсонс
и Люцернский фестивальный
оркестр 16+
18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения. Другая история» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Белая студия 16+
23.15 Т/с «Первые в мире.
Мазер Прохорова и Басова»
16+
02.40 Т/с «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
06.05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 12+
07.35 Х/ф «К Черному морю»
12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15,
13.45, 14.40, 15.35, 16.35,
13.30 Т/с «Ментовские войны-5» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый

03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.05, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся!
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр»
16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4»
16+
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.50
Улетное видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории 16+
12.00 Т/с «Солдаты 10» 12+
18.00, 20.00 Дорожные войны
16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.00, 13.00, 16.05, 19.35, 22.00,
03.55 Новости
05.05, 13.05, 23.05 Все на Матч!
12+
06.00 Х/ф «Рестлер» 16+
08.15 Регби. Чемпионат России.
ЦСКА - «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
10.10, 16.10, 19.40 Специальный репортаж 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Диалоги о рыбалке 12+
11.00 Территория спорта 12+
11.30 Второе дыхание. Максим
Маринин 12+
12.00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Трансля-

выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка»
16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр»
16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4»
16+
00.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.30, 22.00,
02.50 Улетное видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории
16+
12.00 Т/с «Солдаты 11» 12+
18.00, 20.00 Дорожные войны
16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

06.00, 13.05, 23.10, 03.10 Все
на Матч! 12+
06.40, 18.30 Есть тема! 12+
07.00 Х/ф «Впритык» 16+
08.45 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Остин Акустик» - «Чикаго
Блисс» 16+
09.35 Драмы большого спорта. Владимир Смирнов 12+
10.00 Диалоги о рыбалке 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+

ция из Польши 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Москва, Россия) «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.05 Т/с «Апостол» 16+
23.40 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая
трансляция из Нидерландов 0+
01.45 Громко 12+
02.50 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка.
Трансляция из США 16+
04.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция из Москвы 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Рождественские
истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «Терминал» 12+
09.45 Х/ф «Рыцарь Камелота»
12+
11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» 12+
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» 12+
16.00 М/ф «Семейка Аддамс»
12+
17.45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
19.40 Х/ф «Идентификация
Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Битва преподов»
16+
00.50 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф «Мифы» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблу-

10.55 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур.
Трансляция из Нидерландов
0+
12.05 Громко 12+
13.00, 16.05, 19.35, 22.05,
03.55 Новости
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
20.00, 22.10 Т/с «Апостол»
16+
23.55 Неделя лёгкой атлетики. Мемориал братьев Знаменских. Прямая трансляция
0+
04.00 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+
09.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.35 Х/ф «Идентификация
Борна» 16+
19.55 Х/ф «Превосходство
Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01.40 Х/ф «Зомбилэнд.
Контрольный выстрел» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный про-

ждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначения-5»
16+
02.10 Х/ф «Цена измены» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Розыскник» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
09.20, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке. Набат» 12+
11.10 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 16+
13.25 Т/с «Истребители Второй
мировой войны» 16+
14.25, 03.45 Т/с «Береговая охрана-2» 16+
18.25 Т/с «Москва фронту» 16+
18.45 Специальный репортаж
16+
19.00 Т/с «Подпольщики» 16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Загадки века с Сергеем Медведевым. Побег из-под
носа ЦРУ» 12+
00.55 Т/с «Кромъ» 16+
02.30 Т/с «Нюрнберг» 16+

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Время возмездия» 18+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.25, 03.50 Т/с «Береговая охрана-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке. Буран» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир
16+
13.25 Т/с «Истребители Второй мировой войны» 16+
18.25 Т/с «Москва фронту»
16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Т/с «Подпольщики» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
01.00 Т/с «Кромъ» 16+
02.25 Т/с «Сделано в СССР»
12+
02.35 Т/с «Нюрнберг» 16+

10

2 ИЮНЯ 2022 Г.

ТВ-программа

СР
8 июня

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

РОССИЯ 1

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

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 18.30, 05.30 Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
01.30, 03.10, 06.15 Новости 16+

ЧТ
9 июня

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

РОССИЯ 1

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

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией
0+
09.00, 18.30, 05.30 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
01.30, 03.10, 06.15 Новости
16+
11.50, 12.55, 14.55, 15.45,
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
02.10, 06.10 Место происшест-

11.50, 12.55, 14.55, 15.45,
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
02.10, 03.50, 06.10 Место
происшествия 16+
11.55, 17.25, 19.50, 21.50,
02.20, 03.55 Говорит губерния 16+
13.00, 13.30 Т/с «Вы все
меня бесите» 16+
13.55, 14.20 Т/с «Большая
игра» 16+
15.15 Д/ф «Эксперименты
Войцеховского» 12+
16.10, 23.45, 00.45 Т/с
«Свидетели» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения. Другая история»
16+
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+
вия 16+
11.55, 17.25, 02.20, 03.50 Говорит губерния 16+
13.00, 13.30 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
13.55, 14.20 Т/с «Большая
игра» 16+
15.20 Д/ф «Большой скачок»
12+
16.10, 23.45, 00.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.50, 21.50 Политпрайм 16+
04.40 Слово веры 12+
05.00 Д/ф «Эксперименты
Войцеховского» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в Древней
Греции» 16+
08.35 Цвет времени. Валентин

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. Народная
артистка СССР Людмила
Касаткина 16+
12.30, 23.15 Цвет времени.
Иван Крамской. Портрет
неизвестной 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок
Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Илья Эренбург «Молитва о России» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили
в Древней Греции» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.05 Абсолютный слух
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.30, 10.20, 11.20, 12.15,
13.45, 14.40, 15.35, 13.30
Т/с «Ментовские войны-5»
16+
16.30 Т/с «Ментовские
войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

Серов 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский»
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Портреты
из легенды. Петр Лещенко...
Оскар Строк 16+
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок
Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром
Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия!
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо Шайи
и Люцернский фестивальный
оркестр 16+
18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Энигма. Кристиан Тилеман 16+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 16+
02.40 Т/с «Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с
«Ментовские войны-5» 12+
08.45, 10.15, 11.10, 12.10,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Ментовские войны-6» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.20,
01.05, 01.40, 02.15, 02.55 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство
16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча»
16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной»
16+
22.55 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и
король» 16+

10.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
10.55 Неделя лёгкой атлетики. Мемориал братьев
Знаменских 0+
12.05 Несвободное падение. Олег Коротаев 12+
13.00, 16.05, 19.35, 22.05,
00.30, 03.55 Новости
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Рубин» (Россия) 0+
20.00, 22.10 Т/с «Апостол»
16+
23.10, 00.35 Х/ф «Рок-нрольщик» 16+
01.35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои
Валентины Шевченко 16+
02.30 Матч! Парад 0+

06.00, 08.30, 20.30, 22.00,
02.45 Улетное видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории 16+
12.00 Т/с «Солдаты 11»
12+
18.00, 20.00 Дорожные
войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Сказки шрэкова болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.40 Х/ф «Превосходство
Борна» 16+
19.45 Х/ф «Ультиматум
Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.00 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02.55 Х/ф «Битва преподов» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

ЧЕ

МАТЧ-ТВ

06.00, 13.05, 03.00 Все на
Матч! 12+
06.40, 18.30 Есть тема!
12+
07.00 Х/ф «Скандинавский
форсаж» 16+
08.45 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха Харт» 16+
09.35 Драмы большого
спорта. Евгений Белошейкин 12+
10.00 Диалоги о рыбалке
12+
10.25 Новости 0+
пуск 16+
00.30 Петровский фестиваль
огня 12+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка»
16+
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр»
16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4»
16+
00.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.50
Улетное видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории
16+
12.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
18.00, 20.00 Дорожные войны
16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

06.00, 13.05, 00.35, 03.15 Все
на Матч! 12+
06.40, 18.30 Есть тема! 12+
07.00 Х/ф «Скандинавский
форсаж» 16+
08.45 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины. «ЛосАнджелес Темптейшен» - «Атланта Стим» 16+
09.35 Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова 12+
10.00 Диалоги о рыбалке 12+
10.25 Новости 0+

СТС

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
10.30 Неизведанная Хоккейная
Россия 12+
10.55 Профессиональный
бокс. PRAVDA FC. Вагаб Вагабов против Дамала Шарафутдинова. Вагаб Вагабов против
Даниила Шаталова. 16+
12.05 Несвободное падение.
Кира Иванова 12+
13.00, 16.05, 19.35, 22.05,
00.30, 03.55 Новости
16.10, 19.40 Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Москва, Россия) «Арсенал» (Англия) 0+
20.00, 22.10 Т/с «Апостол» 16+
23.10 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дмитрия Кудряшова 16+
01.10 Неделя лёгкой атлетики.
Прямая трансляция из Москвы
0+
04.00 Профессиональный
бокс. Василий Войцеховский
против Гасана Гасанова. 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
17.05 Х/ф «Ультиматум Борна»
16+
19.25 Х/ф «Эволюция Борна»
16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 Докумен-

06.00, 04.45 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Однажды в
Мексике. Десперадо-2»
16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.25, 03.50 Т/с «Береговая охрана-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.40, 23.15 Т/с «Дума о
Ковпаке. Карпаты, Карпаты...» 12+
11.20, 20.25 Открытый
эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
18.25, 03.30 Т/с «Москва
фронту» 16+
19.00 Т/с «Подпольщики»
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные материалы» 16+
00.40 Т/с «Кромъ» 16+
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Афера под прикрытием» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отступники» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.25, 04.55 Т/с «Береговая охрана-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке. Карпаты, Карпаты...» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир
16+
13.40 Не факт! 12+
18.25 Т/с «Москва фронту»
16+
19.00 Т/с «Подпольщики» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 Х/ф «Приказ» 12+
02.05 Т/с «Кромъ» 16+
03.35 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России» 12+
04.20 Т/с «Хроника Победы»
16+
04.45 Т/с «Оружие Победы»
12+
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ТВ-программа
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Х/ф «Аферистка» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Долгое прощание» 12+
02.00 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 18.30 Открытая кухня
0+
10.50, 12.55 Школа здоровья
16+
11.00, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
01.25, 02.55, 05.20 Новости
16+
11.50, 14.55, 15.45, 19.45,
20.50, 21.45, 23.40, 02.05,

СБ
11 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.00 Д/ф «Порезанное
кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная
комната» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.55 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без тебя» 12+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вы мне подходите»
12+
00.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости 16+
07.40 Д/ф «Эксперименты Войцеховского» 12+

06.00 Место происшествия
16+
11.55, 17.25 Политпрайм 16+
13.55 Зеленый сад 0+
14.30, 06.05 На рыбалку 16+
15.15, 06.30 Д/ф «Самые
важные открытия» 12+
16.10, 02.10 Т/с «Свидетели» 16+
19.50 Говорит губерния 16+
21.50 Д/ф «Неспроста» 12+
23.45 Х/ф «Полеты во сне и
наяву» 6+
03.40 Х/ф «Невеста моего
друга» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых
камер 16+
03.20 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания» 16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40, 16.25 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.35, 19.00, 23.20, 02.30,
04.25 Новости недели 16+
10.50 Д/ф «Неспроста» 12+
11.50, 12.15, 12.40, 13.10 Т/с
«Вы все меня бесите» 16+
13.35 Х/ф «Невеста моего друга» 16+
16.45 Х/ф «Полеты во сне и
наяву» 6+
18.30, 00.15, 03.10 Место происшествия. Итоги недели 16+
19.50, 21.35 Т/с «Золотце» 12+
00.45, 01.40 Д/с «1812-1815.
Заграничный поход» 12+
03.35 Фабрика новостей 16+
05.05 Концерт Победы на Мамаевом кургане 12+

НТВ

04.50 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Светлана Журова 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых камер
16+
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

РОССИЯ К

06.30 Илья Эренбург «Молитва

08.35 Цвет времени. Караваджо 16+
08.50 Х/ф «Дубровский» 16+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 16+
12.25 Т/с «Забытое ремесло. Старьевщик» 16+
12.40 Т/с «Шерлок Холмс»
12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. Кристиан Тилеман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и
Венский филармонический
оркестр 16+
17.40 Цвет времени. Валентин Серов 16+
17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жизни
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 02.10 Искатели. Затерянное сокровище рода
Харитоновых 16+
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
23.50 Х/ф «Сквозь черное
стекло» 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00,
08.55, 10.20, 11.15, 12.15,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с
«Ментовские войны-6» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+
19.40, 20.20, 21.10, 22.00,
23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 Т/с
«Свои-3» 16+
03.55, 04.35 Т/с «Такая рабоо России» 16+
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
09.25 Обыкновенный концерт
16+
09.55, 23.35 Липецкие воды 16+
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
11.50 Селькупы. Свой хлеб 16+
12.20 Рассказы из русской
истории 16+
13.20 Д/ф «Его Величество
Конферансье» 16+
14.05 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён. Без сюрпризов не можете?!» 16+
14.45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» 0+
15.55 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» 16+
17.30 Искатели. Загадка исчезнувшей коллекции 16+
18.20 Звезда Рины Зелёной
16+
18.35 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 Х/ф «Белый снег России»
16+
00.00 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева.
М.Мусоргский. «Ночь на Лысой
горе» 16+
00.45 Х/ф «Близнецы» 12+
02.10 Искатели. Куда ведут Соловецкие лабиринты? 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 07.00,
07.35, 08.15 Т/с «Такая работа»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Доброе утро» 12+
12.35 Х/ф «За спичками» 12+
14.30, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35,
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
15.20 Одни дома 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 04.10
Т/с «Прокурорская проверка»
16+

та» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся!
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.25 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка»
16+
14.25, 04.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный
центр» 16+
19.00 Х/ф «Голос ангела»
16+
23.20 Т/с «Женский доктор-4» 16+
01.00 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
06.10 Д/с «Предсказания»
16+

ЧЕ

06.00, 18.00, 02.50 Улетное
видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории
16+
08.30 Дорожные войны 2.0
16+
12.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

06.00, 13.05, 01.25, 03.35
Все на Матч! 12+
06.40, 18.30 Есть тема! 12+
07.00 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
08.45 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» - «Нэшвилл
Найтс» 16+
09.35 Драмы большого спорта. Людмила Пахомова 12+
10.00 Диалоги о рыбалке
12+

10.25 Новости 0+
10.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
10.55 Неделя лёгкой атлетики. 0+
12.05 Несвободное падение.
Елена Мухина 12+
13.00, 16.05, 19.35, 22.05,
03.55 Новости
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия) 0+
20.00, 22.10 Т/с «Апостол»
16+
23.10 Матч! Парад 0+
23.25 Футбол. Суперлига.
Женщины. ЦСКА - «Чертаново» (Москва). Прямая
трансляция 0+
01.55 Неделя лёгкой атлетики. Прямая трансляция из
Москвы 0+
04.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Нариман Аббасов против
Марифа Пираева. 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+
09.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
12.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн»
16+
23.20 Х/ф «Контрабанда»
16+
01.25 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

России. 1/2 финала. Прямая
трансляция 0+
22.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
0+
23.55 Пляжный Футбол. Белоруссия - Россия. Прямая трансляция 0+
01.25 Неделя лёгкой атлетики.
Прямая трансляция из Москвы
0+
04.00 Профессиональный бокс.
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов против Вагаба Вагабова.
16+

ЧЕ

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.20 Х/ф «Дежурный папа»
12+
13.05 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
15.40 Х/ф «Трудный ребёнок»
0+
17.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
0+
19.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
22.55 Х/ф «Тихое место-2» 16+
00.40 Х/ф «Экипаж» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.55 Х/ф «Женская интуиция»
16+
10.15 Т/с «Девичник» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
01.00 Т/с «Гордость и предубеждение» 16+
03.35 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория любви» 16+
06.20 6 кадров 16+
06.00, 02.00 Улетное видео 16+
06.15 Т/с «Воронины» 16+
07.40, 08.30 Улетное видео.
Самое смешное 16+
10.00 Т/с «Солдаты 10» 12+
12.00 Т/с «Солдаты 11» 12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

СТС

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
10.55 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «Похищение» 16+
00.20 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
02.10 Х/ф «Город воров»
16+

ЗВЕЗДА

06.25, 12.00, 13.25, 02.20 Т/с
«Береговая охрана-2» 16+
08.35, 09.20 Х/ф «От Буга до
Вислы» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
18.20 Т/с «Москва фронту»
16+
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Рэм Красильников. Охотник за шпионами»
16+
19.30 Х/ф «Цель вижу» 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи
12+
01.20 Д/ф «Кремль. Страницы истории» 12+
02.05 Т/с «Сделано в СССР»
12+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 20.00 Х/ф «Годзилла-2.
Король монстров» 16+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.25 Х/ф «Разлом» 16+
01.30 Х/ф «Волна» 16+
03.10 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
04.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Береговая охрана-2»
16+
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф «31
июня» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с «Война миров» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 Т/с «Дружина» 16+
22.20 Х/ф «Ярослав» 16+
00.00 Десять фотографий 12+
00.40 Х/ф «От Буга до Вислы»
12+
02.55 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+

07.00, 14.05, 19.55, 22.25, 03.30
Все на Матч! 12+
07.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Трансляция
из Москвы 0+
08.45 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист» 16+
09.35 Драмы большого спорта.
Владимир Крутов 12+
10.00 Диалоги о рыбалке 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Неизведанная Хоккейная
РЕН-ТВ
Россия 12+
05.00 Невероятно интересные
10.55 Неделя лёгкой атлетики.
истории 16+
Трансляция из Москвы 0+
07.00 С бодрым утром! 16+
12.05 Несвободное падение.
Оксана Костина 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»
FC. Джоуи Бельтран против
изготовит
венки, ленты, гробы, памятники
Фрэнка Тейта. Трансляция из
из гранита. Огромный выбор, качество
США 16+
14.00, 15.55, 19.50, 01.20,
портретов, художественное оформление.
03.55 Новости
16.00 Т/с «На всех широтах» ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
Человек жив, пока жива память о нем...
12+
20.25 Регби. Чемпионат
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист» 16+
06.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир из Москвы
16+
07.30 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.10 Х/ф «Юность Петра» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
16.05 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя.
Петр I» 12+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Петр Первый» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ 1

05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00, 14.30 Т/с «Ликвидация»
16+
16.05 А о Петре ведайте... 12+

18.00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.35 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных
премий Российской Федерации
12+
23.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Х/ф «Ночной гость» 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости недели 16+
07.40 Слово веры 12+
08.00 Д/ф «Война и мир театра
Российской Армии» 12+
08.45, 09.45, 10.50, 00.15, 11.50,
01.15 Д/с «1812-1815. Заграничный поход» 12+
12.55, 03.00, 13.55, 03.50, 14.55,
04.45, 15.55, 05.35, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Т/с «Комиссарша»
16+
21.00 Концерт Победы на Мамаевом кургане 12+
23.10, 02.05 Фабрика новостей
16+
23.45 Место происшествия.
Итоги недели 16+
06.25 Зеленый сад 0+

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
22.40 Х/ф «Отставник. Один за

всех» 16+
00.25 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» 16+
02.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

РОССИЯ К

06.30 День Святой Троицы 16+
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+
08.00 Х/ф «Белый снег России»
16+
09.25 Обыкновенный концерт
16+
09.55, 00.20 Старая Русса 16+
10.25 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11.50 Чулымцы. Под защитой
белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской истории 16+
13.20 Х/ф «Пётр Первый» 6+
16.40 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Государственном
Кремлёвском дворце 16+
18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+
19.25 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.15 Х/ф «Архипелаг» 16+
22.55 Классика встречает джаз
16+
00.50 Х/ф «Моя любовь» 0+
02.10 Искатели. Загадка исчезнувшей коллекции 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «Доброе утро» 12+
06.25 Х/ф «За спичками» 12+
07.55 Х/ф «Золушка» 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/ф
«Обыкновенное чудо» 0+
12.15, 00.25 Х/ф «Спортлото-82» 12+
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «Каникулы строгого режима» 12+
17.00, 18.00 Х/ф «Отставник»
16+

18.55 Х/ф «Отставник-2. Своих
не бросаем» 16+
20.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» 16+
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Незабытая» 16+
10.40 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» 16+
14.30 Х/ф «Голос ангела» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.50 Х/ф «Женская интуиция»
16+
00.55 Т/с «Гордость и предубеждение» 16+
03.25 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
05.05 Д/с «Лаборатория любви»
16+
06.25 Острова 16+

ЧЕ

06.00, 02.00 Улетное видео 16+
06.15 Т/с «Воронины» 16+
07.30 Утилизатор 2 12+
08.00, 09.00 Утилизатор 12+
08.30, 09.30 Утилизатор 3 16+
10.00 Т/с «Солдаты 11» 12+
13.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 15.05, 19.55, 22.25, 03.25
Все на Матч! 12+
06.40, 16.00 Т/с «На всех широтах» 12+
10.00 Диалоги о рыбалке 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Неизведанная Хоккейная
Россия 12+
10.55 Неделя лёгкой атлетики.
Трансляция из Москвы 0+
12.00, 13.00 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки.

Валентина Шевченко против
Тайлы Сантос. Прямая трансляция из Сингапура 16+
15.00, 15.55, 19.50, 01.20, 03.55
Новости
20.25 Регби. Чемпионат России.
1/2 финала. 0+
22.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из Смоленска 0+
23.55 Пляжный Футбол. Белоруссия - Россия. 0+
01.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Алан Белчер против Фрэнка
Тейта. Трансляция из США 16+
02.25 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра
против Иржи Прохазки. Валентина Шевченко против Тайлы
Сантос. 16+
04.00 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13.20 Х/ф «Подарок с характером» 0+
15.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16.45, 01.40 Х/ф «Миллиард»
12+
18.45 Х/ф «Кома» 16+
21.00 Х/ф «Белый снег» 6+
23.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
05.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
07.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
10.55 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
14.25 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и Конь
на троне» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений
16+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Ярослав» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
08.15 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+
10.20 Х/ф «Любить по-русски»
16+
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.05,
17.00 Мифы о России 12+
18.15 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022»
6+
20.50 Х/ф «Любить по-русски-2»
16+
22.30 Х/ф «Губернатор. Любить
по-русски-3» 16+
00.05 Д/ф «Вещий Олег» 12+
01.30 Х/ф «Русь изначальная»
12+

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня
ОВЕН
Новая неделя начнется с точки поворота в делах или отношениях. Ожидания других людей будут
отбирать много времени и сил, но лучше распутать
проблемы сейчас, когда все настроены договориться, и уладить разногласия. Инициатива и решительные действия – за вами. Во вторник остерегайтесь
обмана и собственных заблуждений. В среду и
четверг подходящее время для большой уборки. В
выходные демонстративность может пойти как на
пользу, так и во вред. Не перегибайте палку.
ТЕЛЕЦ
Вы получите что-то приятное, может, подарок
или денежное вознаграждение. Удачное время для
влюбленных. Будьте внимательны – назревают события, которых вы не ждете. Критические дни – суббота и воскресенье. Тенденции благоприятны, но
общение с окружающими может накалиться. Категорически противопоказано осуществлять крупные
финансовые операции или оплачивать услуги во
вторник. С покупками подождите до пятницы.
БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели - отправная точка для новой
темы, но к новым делам лучше не приступать. Ситуации проясняются и нужно выработать план действий. В плане общения вы отметите, что всем до
вас есть дело, на вас рассчитывают и ждут советов.
Вы и сами будете преисполнены новых идей. Неделя благоприятна для улаживания личных отношений, разговоров по душам, помощи внутри семьи.
На службе согласовывайте свои планы с планами
начальства.
РАК
В понедельник может наблюдаться спад энергетики. Физическую нагрузку желательно снизить. Во
вторник есть риск попасться на удочку мошенника,
поверить липовым обещаниям. Любые решения и
ответственные шаги следует отложить до пятницы.
В среду и четверг начальство будет придираться по
мелочам и может завинтить гайки, а ваше настроение будет скакать, как норовистый конь. Делайте по
одному делу за один раз и не давайте хаосу разрастаться. В выходные дни, несмотря на напряжение,
возможны неожиданные приятные события.
ЛЕВ

На этой неделе желательно не запутаться в приоритетах. Вас могут подвести партнеры, даже без
злого умысла. Во вторник на вашем пути может
оказаться харизматичный мошенник или очаровательная соблазнительница. До пятницы чары еще
будут действовать, но к выходным наступит горькое
отрезвление. В эти дни полезно окунуться в работу,
и чем больше сделаете, тем лучше станет на душе.
Деньги усиленно зарабатывайте, но пока не тратьте.
ДЕВА
Перемены в карьере нежелательны. Не стоит ходить к начальству с просьбами и предложениями.
Это будут пустые хлопоты. Если вы увлечены интересным делом, то вторжение посторонних на вашу
территорию вызовет острое недовольство. В семейных отношениях опасно иметь тайны от партнера. В
понедельник и вторник сумейте сказать «нет», если
что-то не устраивает. Есть риск обмана, подставы
или попадания в странную ситуацию в поездке. В
первую очередь следите за сохранностью гаджетов
и документов.
ВЕСЫ
В делах все просчитывайте и не надейтесь на
интуицию. Начало недели делает акцент на секторе зарубежья. Либо туда лежит ваш путь, либо
появится новая тема в сети. Для романтики неделя удачная, но опасайтесь перейти кому-то дорогу
– наживете врага. Вам может повезти в любви или
деньгах, и ситуация эта вас чем-то сильно удивит.
Во вторник не верьте обещаниям и предложениям.
А с важными решениями нужно элементарно «переспать». С пятницы вы сможете действовать более
рационально.
СКОРПИОН
Как бы ни были привлекательны предложения,
которые вы получите на этой неделе, не верьте им.
Неудачное время для совместных дел. Во всем рассчитывайте на свой опыт и силы, и пока не затевайте ничего нового. Какие-то вещи и техника выйдут
из строя, но старое может еще послужить после
переделки и ремонта. В среду и четверг можно обращаться за помощью профессионалов. Воздержитесь от критики окружающих, иначе погрязнете в
мелких склоках и обидах. Используйте свое умение

сглаживать острые углы.
СТРЕЛЕЦ
Вы полны энтузиазма и разрываетесь на части,
желая реализоваться сразу в нескольких направлениях. Но идеи ваши продвигаются не так быстро,
как того хотелось бы. Не оформляйте важные бумаги во вторник. Через время обязательно вылезет
какой-то юридический казус. В среду и четверг уделите больше времени близким людям. В дальних
поездках мелкие неприятности могут легко выбить
из колеи. Не ешьте что попало. Следите за багажом.
КОЗЕРОГ
Тема здоровья снова выходит на первый план.
Вы можете обратиться за консультацией к врачу, который осведомлен о состоянии ваших дел, но пока
не следует искать новых специалистов или новые
способы лечения. Не торопитесь доверять новому
знакомому во вторник, даже если человек вам нравится. Важные шаги в карьере и личной жизни благоприятны в пятницу. Тому, кто рано встает, повезет
больше. В выходные присущий вам такт может изменить вам, от чего близкие отношения примут неожиданный оборот.
ВОДОЛЕЙ
Хорошая неделя для работы на публику, выступлений, контактов с нужными людьми и всех дел,
связанных с получением образования и повышения
квалификации. В конце недели могут возникнуть
проблемы в коллективе или с близкими партнерами.
Держите в тайне свои планы, успехи и романы. Не
заводите интрижек на работе. Сейчас лучше разделять работу и личную жизнь. Во вторник остерегайтесь воровства и обмана. В выходные подключите
партнера к трудным делам.
РЫБЫ
Вам оказывают поддержку какие-то таинственные, неизвестные силы или, может, кто-то симпатизирующий вам. Если начало везти, то быстро
используйте все возможности. Но ситуация может
быть и противоположной. Старайтесь не водить
партнеров за нос. В понедельник на новолуние готовьтесь услышать то, что вам пора знать. С вами
могут происходить странные вещи. Полностью доверьтесь интуиции. Важное дело готовьте на пятницу.

13

2 ИЮНЯ 2022 Г.

Последний звонок

МЫ ХОТИМ, ЧТОБ СТАЛИ ВЫ
ВСЕ ПРИЛИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ

Врезалась в память строчка из стихотворного поздравления первоклашек на последнем школьном звонке. 24 мая
этот незабываемый праздник прошел в РДК. В зале на первых рядах в белых кружевных фартуках и строгих костюмах с лентами «Выпускник 2022 года» сидели виновники
торжества. В этот день было много шаров и цветов, поздравлений и признаний в любви, юмористических сценок
и серьезных напутствий.
- Пусть каждый из вас будет по-настоящему счастлив, успешно сдаст экзамены и выберет профессию по душе. А к
тому времени, когда вас станут называть
по имени и отчеству, вы станете уважаемым человеком, - пожелал ребятам заместитель министра образования и науки Хабаровского края Виталий Бруцкий.
- Искренне желаю родителям терпения, я помню, как тревожно и волнительно отпускать своего ребенка в большую
жизнь, где его ждет множество открытий
и впечатлений, - обратился к собравшимся глава Бикинского района Александр
Демидов.
Поблагодарила учителей, родителей
одиннадцатиклассников «за написанные
мамами сочинения, папины решенные
задачки и выполненные поделки» начальник управления образования Нина
Чагина:
- Скоро не на лето, а пора, когда навсегда вы проститесь со школой. Впереди новая жизнь, новый этап.
Все, кто выходил на сцену, обязательно желали выпускникам: «Ни пуха, ни
пера!», на что те громко скандировали:

Трогательные слова звучали в адрес
выпускников и учителей школы от многих. Всех покорил зажигательный танецподарок родителей. Рассмешили веселые жизненные сценки в исполнении
педагогов. Выпускники читали стихи и
исполняли песни про школьные годы.
Все, кто был в зале, переживали радость
и печаль, волнение и искренние эмоции.
Мальчишки и девчонки с лентами че-

«К черту!».
Последний звонок дает почувствовать всем: учителям, ученикам и их родителям, - что школа не навсегда. Уходит
одно поколение, им на смену приходит
другое, процесс получения образования
бесконечен.
В Бикинском районе 101 выпускник,
из них 76 заканчивают учебу в школе №6.
Для них последний звонок – прощальный
взгляд на школьную жизнь. Выпускные
классы по очереди преподносили своим
классным руководителям макеты больших сердец, куда крепили, вспоминая
все хорошее, веселое и грустное, свои
фотографии со словами: «…больше никогда не будет качаться на стуле, а…
опаздывать на уроки, …не придет с разноцветными волосами, … не станет списывать на контрольной…».

рез плечо говорили школьному детству:
«Прощай!». С ними навсегда останутся приятные воспоминания о школьной
дружбе, преодоление полосы препятствий на соревнованиях, вкус булочки из
буфета, веселые розыгрыши одноклассников, мудрые советы любимых педагогов, учивших их уму-разуму. Для них
важна эта красивая традиция, ставшая
логическим завершением школьной жизни. И хотя впереди ответственные экзамены и выпускной вечер, последний звонок звучит по- особенному.
…Отзвенел звонок, но никто не спешит уходить, надо сфотографироваться
на память с одноклассниками, взволнованными родителями, плачущей бабушкой, друзьями. Фотографии эти пригодятся и для выпускного школьного альбома.
Н. Легачева
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За здоровый образ жизни

ТВОЙ ВЫБОР
В конце апреля в районном Доме культуры состоялось
публицистическое
театрализованное представление «Твой выбор»: о вреде наркотиков - смерти и
пути в никуда; о жизни - радости, счастье в ярких проявлениях мироздания.
Вот как это происходило…
В полной темноте зала слышен звук
шипения змей: на фоне светлого круга
видны руки, одетые в черные перчатки,
изображающие змею Горгону. Голос за
кадром: «Мы бросим всё, что имеем: всё
золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Мы
найдём своих единомышленников, своих
помощников и союзников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса (шипение),
насилия (шипение), садизма (шипение) и
предательства (шипение)!»…
Занавес открывается, и в глубине
сцены - помост, по разные стороны
«барьера» стоят Жизнь - светлая сторона и Смерть - черная бездна. Жизнь
стоит около стола под белой скатертью с игрушками, Смерть при свечах
на столе, покрытом черной скатертью.
Кто из них победит - жизнеутверждающая правда жизни или смертельное
безмолвие? Два противоречия, две
стороны, два непримиримых врага…
Жизнь и Смерть: каждая по-своему
права в убеждениях, и подросткам решать, чью сторону выбрать - светлую
или черную.
Жизнь предостерегала: не только
восторга, даже слабого отблеска радости, теплоты счастья не видно в глазах
тех, кто оказался во власти наркотиков.
В разрушающемся сознании наркомана
меркнет прошлое и теряет очертание
будущее. Путь туда, в страну миражей,
лёгок и прост, но вернуться оттуда порой
невозможно! Это начало конца.
Смерть завлекала: наркотик - молниеносное счастье пьянящего дурмана,
оцепенение, магия, восторг: начало конца жизненного пути человека и путь в
объятия смерти.
Жизнь убеждала: молодежь наивна и
не понимает связи между наркоманией и
алкоголизмом, а между тем, наркомания
параллельна с пьянством: отсутствие наркотиков наркоман зачастую стремится
компенсировать спиртным … И наоборот… Почти ничего в мире не бывает
абсолютно плохим или безоговорочно
хорошим. Но наркомания - это стопроцентное зло. Никому ещё зло не приносило счастья. У наркомана два пути: или
передозировка, или СПИД, в результате
- смерть.
Смерть оправдывается: они сами выбрали свою дорогу и в доказательство
поочередно читает письма молодых людей с пагубными привычками, обреченных на смерть:
Владимир, 20 лет, «…Увидел над
собой в пространстве чей–то налитый
кровью, неотступно глядящий на меня
огромный глаз, который лишил меня разума. И я выбрал смерть…».
Мария: «Познакомилась с парнем.
Однажды он дал мне попробовать наркотик. Как-то проглотила сразу 30 таблеток… Отравилась. Тошнило, рвало, но
это меня не остановило. Много раз была
на краю жизни. И вдруг случилось…
Меня не стало…».
Анжелика: «Мне 16 лет. Любила хо-

дить на дискотеки, пыталась не отстать
от сверстников, попробовать всё. Мой
организм не выдержал и получил тяжёлое отравление. Я впала в состояние
глубокой комы, и моя душа рассталась с
телом…»
Григорий, 18 лет: «Студент из благополучной семьи. Употреблял наркотики
8 месяцев. Одноклассник познакомил
со своими дружками. Чтобы не быть
белой вороной, решил попробовать
наркотики. После очередной дозы, находясь в наркотическом опьянении,
спасаясь от несуществующих преследователей, выбросился из окна высотного дома»…
После прочтения писем
Смерть
зловеще смеется и тушит свечи… А на
экране мелькают кадры видеофильмов:
«Таблетки», «Косяк», «Всё», «Доза»,

Смерть оправдывается: они сами выбрали свою дорогу и в доказательство поочередно читает письма молодых людей с пагубными привычками, обреченных на
смерть:

«Конвульсии», «Последствия наркомании»…
Жизнь умоляет: оглянись вокруг, может, рядом с тобой сверстник, друг, просто знакомый, которому нужна твоя помощь! Протяни ему руку! Не дай сделать
этот последний роковой шаг! Смерть никого не щадит, перед ней все равны! Для
неё нет ни чинов, ни рангов. Скажи наркотику: «Нет!!!». А иначе, как страшный
сон, - закончена игра в жизнь-смерть.
Смерть уповает: неудовлетворенное
любопытство, свобода от надоевших
проблем, мнимое счастье и мимолетное
блаженство, и вы попали в сеть власти
смерти тьмы.
Какие доводы может предоставить
Жизнь в противовес жестоким утверждениям Смерти? Звук биения сердца под
исповедь молодых людей, победивших
пагубное пристрастие:
«Мне 40 лет. Потребовалось 5 лет,
чтобы осознать факт своей зависимости.
Наркотики чуть не довели меня до могилы. Но я нашёл в себе силы. Я не хочу
стать тем человеком, о жизни которого
люди бы говорили: «Как жаль, что он не
смог остановиться. Это его убило». Я
осознал, что есть то, что гораздо дороже,
чем наркотики. И теперь я свободен…».

«В 18 лет я впервые узнала, что такое
героин. С каждым днём доза неуклонно
росла, и многочисленные попытки остановиться были безуспешными. Я врала
себе и всем тем, кто верил в меня. Только
благодаря любимому человеку я смогла
остановиться. Именно он включил для
меня солнце. Я прошу у тебя прощения.
Я поняла, что ты - самое важное, что есть
в моей жизни. И теперь я свободна…».
«В 15 лет, следуя примеру сверстников, я начала курить гашиш. А потом стала колоться героином. И с этого момента
моя жизнь превратилась в кошмар. В минуты невыносимых болей я обратилась к
Богу: «Если ты есть, или избавь меня от
этого ужаса, или забери к себе! Я больше
не могу так жить». Я нашла утешение, и
теперь я свободна…».
«В 22 года я женился. На пару с молодой супругой мы увлеклись наркотиками. Героиновый стаж - 6 лет. Все попытки
родителей спасти нашу семью не увенчались успехом. И всё-таки я умер. Врачи констатировали клиническую смерть.
Но что-то удержало меня на этом свете.
Мою супругу спасти не удалось. Теперь
я по-новому оценил жизнь. У меня нормальная семья и здоровый ребёнок. Я
нашёл в себе силы. Я свободен…».

«Однажды я сказала себе, что большой кайф тоже может надоесть. В какой
момент я это поняла? В какой момент со
мной случилось просветление? У всех
людей это происходит по-разному…».
Главное, говорили юноши и девушки, надо подойти к новой точке отсчета
и задуматься над вечными вопросами:
«Кто я?», «Ради чего живу?». Найти в
себе силы сказать: « Я свободен…» это трудно, но стремления того стоят жить!
Кадры жутких событий и жестокая
статистика летальных исходов от передозировки наркотиками, данные о количестве втянутых в «смертельный бой»
- все это оставило неизгладимый след в
сознании начинающих свой жизненный
путь подростков. Финальные призывы
исцелившихся наркоманов убедительно
звучали на фоне песни «Я свободен».
***
Публицистическое театрализованное
представление «Твой выбор» закончилось овациями зрителей и убеждением:
«Жизнь - это борьба! Выбор за тобой».
И набатом «били» по сердцу жизнеутверждающие слова:
Жизнь – богатство - дорожите им!
Жизнь – здоровье - берегите его!
Жизнь – любовь - наслаждайтесь ею!
Жизнь – шанс - воспользуйтесь им!
Жизнь – борьба - выдержите её!
Жизнь – это радость - цените ее!!!
Зрители публицистического театрализованного представления «Твой выбор» благодарят коллектив районного
Дома культуры за то, что они обратились
к актуальной для бикинской молодежи
теме, за эмоциональное и убедительное
освещение проблем вреда пагубных
привычек в молодежной среде , за откровенные рассуждения о путях выхода
из сложных ситуаций и за жизнеутверждающие призывы, что здоровый образ
жизни превыше всех соблазнов «змеяискусителя».
Представляем вам, наши дорогие
читатели, артистическую группу театрализованного представления районного
Дома культуры: Жизнь сыграла Ульяна
Романова; Смерть, олицетворяющую
Горгону , - Татьяна Короленко; Парней
показали Антон Ковалевич и Сергей
Егрищин; в образе Девушек были Виктория Тома, Ольга Лоренц, Екатерина
Кривенко; импровизация «рук» змеи Горгоны и биение сердца от танцевального
коллектива РДК «Жизель-АРТ», руководитель Татьяна Смирнова; Песня «Твой
мир» - от Екатерины Кривенко. Автор
сценария публицистического театрализованного представления «Твой выбор»
- режиссер-сценарист, актриса Татьяна
Короленко.
Л.Городиская
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Праздник
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ГОВОРИМ НА НЕМ, ЧИТАЕМ И ПЕСНИ ПОЕМ

22 мая в районном Доме культуры прошел праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, под названием «Майский хоровод». Это традиционное мероприятие
как для страны, так и для нашего города. Праздник, в сущности, связан с днем создания
славянской азбуки. Отцами её считаются двух братьев Кирилла и Мефодия, в их честь и
было торжество 24 мая. В церкви в этот день проходит божественная литургия, а в миру принято проводить концерты, конференции, презентации книг. День славянской письменности и
культуры отмечают все, кто знает русский язык, пишет и читает на нем.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ная программа с танцевальной композиции
«Развитие письменности» в исполнении юных
участниц коллектива «Звездный дождь». Танцы – это движение, а движение – жизнь!
История праздника связана с памятью о создаЗрители аплодировали и кричали «брателях кириллицы – братьях Кирилле и Мефодии.
во!» выступлению народного ансамбля песни
Они родились в благочестивой семье в Салониках
«Зарянка», народному хору ветеранов «Сия(Греция). Мефодий (старший, 815 г.р.) выбрал военние жизни», ансамблю ложкарей и хору «Соный род деятельности, спустя 10 лет службы стал
ловушки» детской школы искусств, вокальной
монахом. Кирилл (младший, 827 г.р.) много изучал
группе «Эхо», танцевальным коллективам
науку, принял сан иерея, общался с выдающимися
«Звёздный дождь» и «Жизель АРТ» из РДК,
людьми, по окончании учебы трудился в Константи«Импульс» из ДШИ, студии современного таннополе. Впоследствии уехал к брату в храм на горе
ца «Мастер-класс» КДЦ «Октябрь» и другим
Малый Олимп (Анатолия, современная Турция). Там
юным и взрослым артистам.
зародилась мысль о создании славянской азбуки,
Заключительным, впечатляющим аккордом
чтобы распространять христианство по территорипраздника стала песня «Россия-матушка» и
ям, на которых проживали славянские народы.
большой хоровод из коллективов, принявших
В 863 году Кирилл сотворил первую азбуку, пеучастие в концерте. Порадовало, что с начала
ревел с греческого на болгарский язык священные
до конца концертной программы была выдеркниги, среди которых были Евангелие и Псалтырь. В
жана единая тема. Режиссером этого «Майского
этом ему помогал родной брат. С помощью двух просхоровода» стала методист РДК Ирина Гущина.
ветителей славянский народ получил свою письменПосле концерта прошу зрителей поделитьность (первыми были люди в Болгарии и Моравии).
ся впечатлениПравославная церковь объявила их чудотворцами.
ями:
Уже в XI в. 24 мая (11 мая по старому календарю) был
- Спасибо
обозначен как день памяти этих святых. С 1991 г.
артистам
за
День славянской письменности и культуры отмечав о с х и т и т ел ь ется ежегодно.
ный
концерт,
за радостные
эмоции, заряд
бодрости!
- Все ладоши отхлопали.
Очень красиЕсли бы не прогнозируемый дождь, народное гу- вые наряды были у выляние «Майский хоровод» состоялось в «Сквере мо- ступающих на концерте.
лодежи», где по замыслу организаторов готовились
- Полезно для души
торговые ряды, игровая площадка для детей, концерт, оставить на время бескобольшой хоровод из артистов и зрителей. Но в любой нечные домашние дела и
момент мог пойти дождь (обманул, солнышко выгля- сбежать на концерт, чтобы
нуло), поэтому мероприятие переместилось в район- развить кругозор и напиный Дом культуры. Все, кто пришел на него, пережили таться потрясающей энервосторг и бурю эмоций. Центральной темой концерта гетикой. Благодарю за нестала Россия, Русь, русская культура, народные танцы забываемые впечатления.
и песни. В них гордость за страну, ее историю, милоН. Легачева
сердие, доброту и красоту природы. Началась концерт-

КРАСА РУКОТВОРНАЯ
Во время праздничного концерта состоялось награждение благодарственными письмами активных участниц выставок народного творчества, которые традиционно и регулярно проходят в фойе РДК.
Вручая их, начальник отдела культуры Анастасия
Богдашкина отметила, что таланты наших мастеров
безграничны. Среди награжденных Р.Ш. Колпакова,
Н.В. Берко, Н.С. Яско, Л. А. Башева, Н. П. Пазухина, С.
Н. Бронникова, А.В.Ардышева, Н.В. Генинг, Н.В. Антонцева, А.А. Кондратюк, Н.В. Морозова, Е.П. Стадниченко.
Вот и на этот раз в Доме культуры проходит выставка
декоративно-прикладного творчества «Рукотворная
краса».
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Безопасные каникулы

ЧТО ДЛЯ ВАС ДОРОЖЕ - ЖИЗНЬ
ИЛИ СЭКОНОМЛЕННЫЕ МИНУТЫ?

Железная дорога представляет собой мощный транспортный комплекс с большим техническим и интеллектуальным потенциалом.
При высокой интенсивности и повышенных скоростях
движения поездов, при огромных объемах перевозок железная дорога представляет определённую опасность для
людей, проживающих вблизи неё или пользующихся её
услугами.
Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей, подростков
и даже взрослых. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. Железная дорога является зоной повышенной опасности: находясь вблизи путей, нужно быть
предельно бдительным самому и внимательным к окружающим.
Несчастья в семьях пострадавших объясняются не
только нарушением или пренебрежением пострадавших к
правилам техники безопасности при нахождении на железнодорожных путях, но и равнодушием, невнимательностью
рядом находящихся людей, которые могли подсказать,
остановить, потребовать выполнения правил нахождения
на железнодорожных путях, но не сделали этого.
Анализ показывает, что большинство несчастных случаев с детьми происходит во время школьных каникул.
Большинство пострадавших – школьники, находящиеся на
путях без определённых занятий, и дети дошкольного возраста. Самой распространённой причиной травматизма на
железной дороге является хождение по путям, переход их в
неустановленных местах.
В 2021 году на объектах железнодорожной
инфраструктуры в результате наезда подвижного состава
допущено 66 случаев травмирования граждан (за 2020 год
– 75 случаев, снижение на 9 случаев, или 12 процентов), в
результате которых пострадали 67 человек (за 2020 год –
78 чел., снижение на 11 чел., или 14,1 процента).
Снижено количество пострадавших граждан на путях
станций на 30 процентов (с 30 до 21 человека) и на 4 процента на путях перегонов (с 48 до 46 человек).
В 2 раза снижено количество травмированных граждан
несовершеннолетнего возраста (с 6 до 3 человек).

Основной причиной травмирования граждан является
грубое нарушение пострадавшими правил безопасности
на железнодорожном транспорте - хождение по путям в
неустановленном месте перед идущим поездом, травмирован 61 человек (91 процент от общего количества пострадавших). При пересечении железнодорожных путей перед
близко идущим поездом на пешеходном переходе пострадали 5 человек, при падении с вагона – 1 человек.
Снижено количество травмированных граждан в
результате наезда подвижного состава на Хабаровском
(с 22 до 14 случаев), Владивостокском (с 49 до 47),
Комсомольском (с 4 до 3) и Тындинском (с 1 до 0) регионах.
Возросло количество травмированных на Сахалинском
регионе (с 2 до 3).
С начала 2022 года в границах Бикинской дистанции
пути допущено два травматических случая с гражданами,
переходившими железнодорожные пути в неустановленном
месте, в том числе один со смертельным исходом.
Несмотря на принимаемые профилактические меры,
положение с травматизмом на железнодорожном транспорте остается крайне тяжелым. Случаи детского травматизма не прекращаются.
Большой опасности подвергают себя люди, стремящиеся сэкономить минуту с целью сократить расстояние, преодолеть препятствие в виде стоящего состава,
подлезая под вагоны. В любую минуту состав может начать движение. И этого окажется достаточно, чтобы получить тяжелые травмы.
Говоря о поведении детей на объектах транспорта, приходится отметить, что часто визиты их на железную дорогу связаны отнюдь не с необходимостью воспользоваться
транспортом в качестве пассажиров (да и редкий взрослый
отправит ребенка в самостоятельную поездку), а с играми,
забавами – следствием неорганизованного досуга несовершеннолетних. Устраивая игры на железной дороге, дети не
только подвергают опасности свою жизнь и здоровье, но и
доставляют немало осложнений в работе транспорта, угрожают безопасности движения поездов, жизни и здоровью
пассажиров, сохранности перевозимых грузов, наносят дороге немалый материальный ущерб.

Многие мальчишки увлечены страстью цепляться за вагоны поездов, чтобы покататься или просто проехать. Такие
забавы зачастую заканчиваются трагически.
Всё это должно послужить предостережением как для
детей, так и для взрослых: родителей, педагогов, работников транспорта, от которых во многом зависит безопасность несовершеннолетних, проживающих вблизи объектов железной дороги, либо оказавшихся здесь по стечению
обстоятельств…
РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ!
На
объектах
железнодорожного
транспорта
запрещается:
- переходить пути в неположенных местах (только по
мосту или специальным настилам);
- подлезать под вагоны;
- играть на платформах и путях;
- кататься по платформе на велосипеде, скейтборде и
роликах;
- проходить вдоль путей ближе, чем 5 метров от
крайнего рельса;
- проходить пути сразу после прохода поезда одного
направления, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления;
- использовать наушники и мобильные телефоны
при переходе через железнодорожные пути.
Охрана труда Бикинской дистанции пути

Социальный дайджест
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ ПОРТАЛ GOSUSLUGI.RU ПОМОЖЕТ
СЕМЬЯМ ХАБАРОВСКА С
ПО СБОРУ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ (БАТАРЕЕК)
ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ
В целях воспитания гражданской позиции

Вести администрации

школьников и жителей Бикинского муниципального района в сфере охраны окружающей
природной среды, поддержки экологического
движения «Сдай батарейку - спаси планету»,
с 22 марта по 22 апреля 2022 года была
проведена экологическая акция по сбору опасных отходов (батареек).
В акции приняли участие школа сельского
поселения «Село Лончаково», администрация
городского поселения «Город Бикин», школа
№ 3 города Бикина, ООО «Меркурий», детский сад № 3 города Бикина, начальная школа-детский сад сельского поселения «Село
Пушкино», школа Оренбургского сельского
поселения, МКУ ЦНТО администрации Бикинского района, детский сад № 118 города Бикина, школа № 53 города Бикина, средняя школа
№ 6 города Бикина.
Всего 11 участников акции. Общими усилиями собрано 105,5 кг батареек. Спасибо всем
участникам - людям, неравнодушным к вопросам охраны окружающей среды!
После подведения итогов определились
победители:
1 место - школа № 53 города Бикина (собрано 17,5 кг батареек);
2 место - школа № 3 города Бикина (собрано 14,0 кг батареек);
2 место - МКУ «ЦМТО» администрации Бикинского муниципального района (собрано 14
кг батареек);
3 место - школа сельского поселения
«Село Лончаково» (собрано 11 кг батареек).
Кроме этого, благодарностями главы района за активное участие в акции будут награ-

ждены:
- школа Оренбургского сельского поселения (собрано10,5 кг батареек);
- администрация городского поселения
«Город Бикин» (собрано 7,5 кг батареек);
- детский сад № 118 города Бикина (собрано 7,5 кг батареек);
- школа № 6 города Бикина.
Акция по сбору батареек стала традиционной. Подобные акции воспитывают в человеке
ответственность за окружающий мир природы,
позволяют встать на ступеньку выше в своем
духовном развитии.
Собранные батарейки будут отправлены в
Хабаровск и далее в Сибирь на завод по переработке экологически опасного сырья.
Еще раз всем участникам огромное спасибо!!!
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
муниципального района

Когда в семье появляется малыш, это
огромная радость для всех. И, естественно, что первейшая забота любящих
родителей – обеспечить ему счастливое
и полноценное детство. А значит, обеспечить хорошее дошкольное и школьное образование, качественную одежду,
игрушки, питание и многое другое. Всё
это сопровождается материальными затратами, которые могут частично компенсировать специальные пособия от
государства.
Портал gosuslugi.ru тоже заботится
о детях, через него можно быстро получить ряд электронных услуг для детей
и родителей, не тратя время на ворох
бумажных заявлений. Так, через портал
жители Хабаровского края могут записать ребёнка в детский сад и в школу.
Очереди на запись ребёнка в детский
сад порой могут казаться бесконечными.
Поэтому лучше подать заявление заранее, сразу после рождения ребёнка.
Сделать это можно на портале gosuslugi.
ru, в разделе «Образование». На странице услуги можно узнать всё о порядке записи в детский сад, о необходимых
документах и, конечно, заполнить электронную форму заявления. За очередью
пользователь портала будет следить через свой Личный кабинет на портале.
Помимо этого, совсем скоро в разделе «Образование» будет доступна услуга по записи ребёнка в образовательное
учреждение. На странице «Основное

образование» хабаровчане найдут всю
справочную информацию о школьном
образовании в России и за пару кликов
запишут своих детей в школу, подав соответствующее электронное заявление.
Но это ещё не всё: портал теперь позволяет узнавать результаты ЕГЭ. Достаточно заполнить электронную заявку.
Содержание ребёнка в некоторых
учреждениях дошкольного образования
не бесплатно, поэтому государство готово обеспечить частичную компенсацию
родительских затрат. Портал gosuslugi.
ru подготовил справочную информацию
о том, что такое компенсация родительской платы, какая она бывает и как её
получить. Информация размещена в
рубрике «Частые вопросы» раздела «Дошкольное образование».
Малоимущим семьям порой очень
непросто содержать ребёнка своими силами. Улучшить положение очень помогает ежемесячное пособие на ребёнка из
малоимущей семьи, и подать заявление
на это пособие возможно через портал
gosuslugi.ru. Делается это в специальном разделе «Пособия на детей».
Воспитание ребёнка – это прекрасное, но очень непростое дело. С порталом gosuslugi.ru оно становится чуточку
проще.
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Бикинскому району»
г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32В, тел:
842155-21-3-40.
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Официально
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
избирательного объединения
Кравчук Ольга Анатольевна, Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального района Хабаровского края
Досрочные выборы главы Оренбургского сельского поселения Бикинского муниципального района, Хабаровский край
Избирательный счет № 40810810070009001856
Строка финансового отчета
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

1
*
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие часть 4 ст.72 Избирательного кодекса
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые
издания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
277900

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения
Шувалова Анастасия Николаевна
Оренбургское сельское поселение Бикинского муниципального района, Хабаровский край
без открытия специального избирательного счета

Примечание
4

Строка финансового отчета
1
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1.1

30
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1.1.1
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0
0
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0
0
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0
0
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0
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210

0
0
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0
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0
0
0
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0
0
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0
0
0

130
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0
0

150

0

160

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

170
180

0
0

190

80

200
210

80
0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые
издания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0

3.3

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5
3.6

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
На предвыборную агитацию в сетевых изданиях

250
260

0
0

270

0

280

0

290
300

0
4920

310
320

0
4920

330

0

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2

0
0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
На предвыборную агитацию в сетевых изданиях
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

270

210000

3.7

280

50000

3.8

290
300

0
0

3.9
4

310
320

0
0

4.1
4.2

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
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0

5

5

5 000

5 000
0

250
260

4.1
4.2

3

30
40

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

3.9
4

Примечание
4

Сумма, руб.

5 000

1.1.3
1.1.4
1.2

13820

Шифр
строки
2
10
20

3.5
3.6

3.8

1
*
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило
средств
в
установленном
порядке
для
формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства,
выделенные
кандидату выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие часть 4 ст.72 Избирательного кодекса
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства,
выделенные
кандидату выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 05.05.2022 г.
О.А. Кравчук

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 18.05.2022 г.
А.Н. Шувалова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного объединения
Солдатова Оксана Геннадьевна
Оренбургское сельское поселение Бикинского муниципального района, Хабаровский край
без открытия специального избирательного счета

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Колегова Наталья Игоревна
Сельское поселение «Село Покровка» Бикинского муниципального района, Хабаровский край
без открытия специального избирательного счета

Строка финансового отчета
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2

1
*
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие часть 4 ст.72 Избирательного кодекса
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3

Примечание
4

3000

Строка финансового отчета
1
1.1

1
*
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило
средств
в
установленном
порядке
для
формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие часть 4 ст.72 Избирательного кодекса
из них
Собственн0ые средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр
строки
2
10

Примечание
4

Сумма, руб.
3
500

20

500

30
40

500
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

180

0

190

150

200
210

150
0

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые
издания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

20

3000

30
40

3000
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

2.2.2

160

0

2.2.3
2.3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые
издания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

180

0

230

0

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
На предвыборную агитацию в сетевых изданиях

240
250
260
270

0
0
0
0

3.5
3.6

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250
260

0
0

3.7

0

0

280

0

290
300

0
2920

3.9
4

290
300

0
350

310
320

0
2920

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
На предвыборную агитацию в сетевых изданиях
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

270

3.8

310
320

0
350

330

0

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330

0

3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
5

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

190

80

200
210
220

80
0
0

280

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 16.05.2022 г.
О.Г. Солдатова

3
3.1
3.1.1
3.2

4.1
4.2
5

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
18.05.2022
Н.И. Колегова
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Ваша безопасность

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО…
Не успел сойти снег, как на территории Хабаровского края
был объявлен пожароопасный сезон. Бикинский район - не
исключение: горит вокруг все, что легко воспламеняется, и
порой достаточно одной искры, чтобы горели лес, сухая
трава, брошенные постройки, мусор, дома, гаражи, дачи и
прочее хозяйское добро.
Пожары провоцирует человеческий
фактор: дачники-огородники сжигают
бытовой мусор, обогреваются и сушат
одежду после дождя около самодельных
печурок. Туристы, любители природы и
дачных пикников в сухую и солнечную
погоду устраивают себе отдых с приготовлением пищи на открытом воздухе:
разжигают костры, мангалы в не положенном для этого месте, оставляют без
присмотра открытый огонь и угли, остатки горения от продуктов питания и упаковочного материала.
Без должного присмотра находятся
бесхозные дома, брошенные дачные и
ветхие строения, на руинах которых ребятня устраивает совсем не безобидные
детские шалости: обязательно у кого-нибудь в карманах отыщутся спички или
зажигалка, и захочется шутки ради запустить «огненного петуха».
Мусор, бытовые отходы, сухие ветки,
оставленный непотушенный костер - все
эти издержки активного «отдыха» и детских шалостей способствуют возникновению возгораний, пожаров разной сложности.
Пренебрежение правилами пожарной безопасности грозит не только потерей личного имущества, но и жизни
людей.
Между тем, меры пожарной безопасности в частном секторе, на дачных
участках, на лоне природе просты для
понимания, но для некоторых людей –
сложные, не
воспринимающиеся как
ситуации, при которых может возникнуть
серьезная опасность возникновения пожара.

Возгорания и пожары происходят,
казалось бы, из-за простой халатности,
беспечности, но в результате не соблюдения гражданами правил противопожарной безопасности
возникают
чрезвычайные ситуации. Знаем, что категорически запрещается использовать
электропровода с поврежденной изоляцией, перегружать электросеть и что
необходимо следить за исправностью
электрооборудования,
но не делаем
этого. Наслышаны, что нельзя оставлять
топящиеся печи, костры, мангалы без
присмотра и на попечении детей, использовать печи кустарного изготовления, а
при розжиге не применять горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости, но
в спешке забываем все эти меры предосторожности. Осторожность никогда
не помешает, но, бывает, что промокнув
под ждем, мы сушим над костром белье,
одежду, обувь, палатки, рюкзаки, сумки –
надеемся, что «авось пронесет…».
Информированы через различные
источники оповещения о печальных последствиях вследствие пожаров: потере
имущества, жилья и, что особенно печально, к пострадавшим со смертельным
исходом, но надеемся - нас это не коснется…
Тем временем, сводка за период пожароопасного сезона на территории Бикинского района с 10 апреля по 8 мая
от Елены Владимировны Кулич, руководителя группы пожарной профилактики
3 ОПС Хабаровского края, говорит об
обратном: пожаров не становится меньше. За данный период на пульт пожарной службы поступило 59 сообщений о

пожарах, ложных звонков от бдительных
граждан - 14.
Больше всего пожаров произошло в
городе Бикине - 31 случай: горели сухая
трава, мусор в заброшенном здании, заброшенный гараж, сарай и 18 раз - сухая
трава.
На территории Лермонтовского сельского поселения горели мусор, сараи, гараж, дрова, сухая трава - 6 случаев, произошло возгорание в квартире.
В селе Оренбургском горели сухая
трава, забор; в селе Бойцово - сухая трава и нежилой дом; в с. Пушкино - мусор
и сухая трава; в селе Перелесок пылала
сухая трава на площади 800 кв.м; в селе
Лесопильном сгорел сарай и сухая трава. В районе железнодорожного моста
была сожжена сухая трава на площади
500 кв.м, и в районе железнодорожного
переезда загорелась сухая трава на площади 100 кв.м.
Соблюдение людьми правил проти-

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
Продолжается реализация национального проекта «Культура»
по созданию на базе центральной районной библиотеки модельной муниципальной библиотеки.

Н

а сегодняшний день отремонтировано
детское отделение, подсобные помещения библиотеки, выполнены работы
по замене электрооборудования и дополнительному освещению, проведено сплошное выравнивание стен и пола внутри здания библиотеки,
продолжаются работы по устройству полового
покрытия плитами из керамогранита и устройство подвесных потолков. Два сотрудника библиотеки прошли обучение на курсах повышения
квалификации в Дальневосточной государственной научной библиотеке по вопросам работы в
условиях модельной библиотеки.
В соответствии с разработанным дизайнпроектом предстоит изменение геометрии
пространства библиотеки: будут возведены перегородки для разделения библиотечного пространства и удобства различных групп пользователей. Все ремонтные работы проводятся в
рамках плана мероприятий «Дорожная карта»,
их завершение планируется к концу сентября.
В ходе ремонта будут реализованы мероприятия по программе «Доступная среда» при
финансовой поддержке администрации Бикинского муниципального района, в результате чего
у наших читателей больше не будет ни информационных, ни коммуникационных барьеров при
посещении библиотеки.

В результате реализации проекта ожидается
кардинальное обновление книжного фонда, как
для юных, так взрослых читателей, в том числе
для незрячих и слабовидящих (крупношрифтовые издания и книги, выполненные шрифтом
Брайля, аудиокниги). Полным ходом идет списание устаревшей и ветхой литературы. В будущую модельную библиотеку мы ожидаем поступление нового оборудования, программного
обеспечения и мебели.
Библиотека всегда создавалась как книгохранилище, куда можно прийти и взять книгу. С этим
была связана и традиционная планировка библиотеки: абонемент, читальный зал, хранилище для книг, заполненное стеллажами с узкими
проходами между ними. Современная действительность расставила новые приоритеты.
Мы ожидаем, что в обновленную библиотеку
вы сможете приходить не только за книгой, но и
для того, чтобы пообщаться и выпить чашечку
кофе с друзьями, принять участие в интеллектуальной игре или мастер-классе, привести своих детей на интересное мероприятие и многое
другое, ведь библиотека не должна отставать от
современных тенденций и терять свою аудиторию.
Н.Денисова,
заместитель директора

вопожарной безопасности поможет избежать возгораний и пожаров. Будьте
бдительны, не пренебрегайте осторожностью в обращении с огнем. Многократные случаи из хроники пожаров говорят о
том, что небрежность, халатное отношение и безразличие в период пожароопасного сезона, как человеческий фактор,
не есть смягчающее обстоятельство, это
есть причина трагедии, когда сами люди,
их жилище, наши леса подвергаются
опасности.
Все знают, что огонь - страшная разрушительная сила, и его легче предупредить, чем потушить, но не все сопоставляют причины возгораний и возможности
огня сжигать все на своем пути. В этом
случае небольшая памятка для населения будет не лишней: в случае пожара
- не паникуйте, сохраняйте спокойствие,
звоните в пожарную охрану по телефону
112.
Л.Городиская

Уважаемые налогоплательщики!

Для получения своевременной информации о наличии налоговой задолженности по имущественным налогам, пеням и штрафам вы можете
оформить согласие на информирование о налоговой задолженности в
виде смс-сообщения на номер телефона или в адрес электронной почты.
Для этого вам необходимо заполнить «согласие на информирование о
налоговой задолженности» по форме, утвержденной ФНС России приказом от 06.07.2020 № ед-7- 8/423@, и направить в налоговый орган:
• в бумажном виде - лично или через представителя непосредственно
в налоговый орган либо направить по почте заказным письмом;
- в электронной форме - по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.
Оформить и направить согласие на информирование его вы можете в
любое удобное для вас время.
Справка по телефону:
8(42154) 24-7-39 (п. Переяславка);
8(4212) 97-50-21 (г. Хабаровск).
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края 26.05.2022 № 20 г. Бикин
О результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Бикинского муниципального района Хабаровского края «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Бикинского муниципального района Хабаровского края за 2021 год»
В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края, утвержденным решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края от 25.12.2013 № 31, и на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Бикинского муниципального района Хабаровского
края за 2021 год» от 13.05.2022 Собрание депутатов Бикинского муниципального
района Хабаровского края
РЕШИЛО:
Считать публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бикинского муниципального района Хабаровского края за 2021 год»
состоявшимися.
Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» и разместить
на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.В. Демидов, глава муниципального района
А.В. Борисевич, председатель Собрания депутатов
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Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас принять участие в фестивале гражданской активности и здорового
образа жизни «Поколениум» 4 июня в 13.00
в парке культуры и отдыха.
В программе: надувная полоса препятстий,
командные эстафеты, лазертаг, напольные
игры и многое другое. Количество участников
не ограничено, возраст не имеет значение.
Приходите, будет интересно!
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С,Д;
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, РАБОЧИЕ.
Т.: 8 (42155) 22-0-12, 8-924-402-38-74, собеседование.

Реклама

Как подать частное объявление, поздравление,
соболезнование или благодарность
в газету ДИСТАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную почту
bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 8(42155) 22-0-42,
21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).
Напоминаем, что газета с 2022 года выходит по четвергам. Последний день приема рекламы на четверг – вторник до 11.00.
Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом удобном
для Вас месте, в удобное для Вас время. Без оплаты реклама не
публикуется.
Частные объявления: необходимо прислать текст, номер телефона, указать количество и даты выходов.
Поздравления: укажите ФИО именинника, текст поздравления,
кто поздравляет, на какое число поздравление, ваш номер телефона.
Соболезнования, благодарности: присылайте текст, контактный
номер телефона.
Выражаем огромную благодарность всем кто помог в трудную минуту, друзьям, одноклассникам, знакомым, а так же ИП
Циммерман, оказал моральную и материальную поддержку в
организации похорон
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЯСЯ.
Родные
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Реклама, объявления и поздравления
ФАНЕРА любая

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

6 мм - 1300 р
9 мм - 1650 р
12 мм - 1800 р
15 мм - 2000 р
18 мм - 2400 р
18 мм ламинир. - 2950 р
21 мм - 2700 р.
р
Размер 1220х2440.
Т. 8-962-502-05-66.

Реклама

ФРУКТЫ И ОВОЩИ
ПО ПРИЯТНОЙ ЦЕНЕ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
М-Н «У ДЯДИ ВАНИ»,
УЛ. ЛЕСНАЯ, 23А.
Т. 8-900-337-11-66.

ООО «СЕНАТ» УВЕДОМЛЯЕТ о том, что с
01.06.2022 года начинает работу расчетно-кассовый
центр, который будет производить начисление за
коммунальный ресурс водоотведения физическим
лицам, проживающим на территории г. Бикин.
В связи с этим показания приборов учета по холодному и горячему водоснабжению необходимо будет передавать в ООО «СЕНАТ».
Показания можно передать одним из следующих
способов:
1. По телефону: 8 (909) 853-88-94 (звонок/WhatsApp
(с указанием ФИО и адреса);
2. Информационный портал Bikin-info.ru;
3. По адресу электронной почты: info@senatbikin.ru
4. Ящик для приема показаний расположенный по
адресу: г. Бикин, ул. Дальневосточная,44.
Показания приборов учета необходимо передать
Реклама
с 23 по 25 число месяца.

ПРОДАМ ДРОВА И ПЕСКОГРАВИЙ.
Т.: 8-914-189-17-67.
Реклама
Реклама

АРГОН, СВАРКА А ЛЮМИНИЯ И ЕГО
СПЛАВОВ!
Правка, ремонт стальных и литых дисков.
Шиномонтаж, вулканизация,
балансировка!
Ул. Бонивура, 30, т. 8-924-216-48-58

БВ

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»
выходит по четвергам

Реклама

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.
ТЮНЕРЫ НD, ПУЛЬТЫ, ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ, ПУЛЬТЫ. УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ.
Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

В МЯСНОЙ ПАВИЛЬОН
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ,
Г РА Ф И К РА Б О Т Ы 2 / 2 .
Вопросы по тел. 8-914-155-58-40.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, ВАХТОВЫЙ МЕТОД,
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.
Т.: 8-924-007-18-00, 8-924-240-01-29. Реклама

№7224644,
выданный
школой №23 на имя Чашиной Ирины Евгеньевны, считать недействительным.
Аттестат об основном
общем образовании серия Б №0270007, выданный МОУСОШ №53
21.06.2005 г. на имя Пределина Сергея Алексеевича, считать недействительным.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во г. Бикин): МНОГОУРОВНЕВЫЕ,
ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ. Выезд специалиста на дом, замер
бесплатно, замена полотен. Т. 8-999-795-09-22.

Реклама

Главный редактор
Т.А.Ровнова

Б Е З У К А З А Н И Я ФА М И Л И И И А Д Р Е СА Н Е П У Б Л И К У Ю Т С Я

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

►ПРОДАМ СЛАНЕЦ 500 РУБ. ЗА КУБ., самовывоз с карьера 215
км. (р-н кафе «Теремок»), пескогравий 500 руб. куб 800 руб за
куб плюс доставка (карьер Оренбургский 2).
► В ПРОДАЖЕ: цемент, бетон, песок, отсев, щебень, пескогравий.
►Услуги спецтехники. Т. 8-924-113-56-12.

Учредители: комитет по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края, администрация Бикинского муниципального района
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ ТУ№27-00689. Цена свободная.
Адрес редакции, издателя, типографии: МАУ "Редакция газеты "Бикинский вестник": 682972,
г. Бикин, Хабаровский край, ул. Комсомольская, 19,
Отдел рекламы - 8-42155-21-5-27.

ПИСЬМА

РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА, ЗАПРАВКА
ФРЕОНОМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ У ВАС ДОМА.
Т. 8-962-150-98-11.

Реклама

30% по адресу: г. Бикин,
пер. Юбилейный, 17-1. Т.
8-924-201-73-81.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского пр-ва, в
любом состоянии. Целые, неисправ., после
ДТП, с документами и
без, под восстановление
либо под запчасти. Т.
8-962-679-77-99.
ПРИМУ в дар памперсы на взрослого, размер
№3-4. Т. 8-924-113-81-65.
СДАМ 2-комн. кв. в р-не
нарсуда. Т. 8-914-402-7971.
ОТДАМ в добрые руки
взрослую, крупную собаку, хорошая охранница,
стерилизована. Т. 8-924308-90-74.
ОТДАМ уличных котят.
Т. 8-999-082-97-20.
Военный билет, выданный на имя Карпова Владимира Олеговича, считать недействительным.
Аттестат об основном
общем
образовании

Реклама

ПРОДАМ 3-комн. кв-ру
в п. Светлогорье (15 км
от Бикина) светлая, в хорошем состоянии, недорого. Т. 8-924-113-95-31.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру с мебелью в 2-квартирном
деревянном
доме по пер. Юбилейному. Огород 15 сот., вода
во дворе, можно под
маткапитал, торг уместен. Т. 8-909-841-83-16.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в центре
города. Т. 8-984-178-5698.
ПРОДАМ 2-комнатную
квартиру по ул. Лазо,
дом 209/1. Т.: 8-914-19925-21, Ольга.
ПРОДАМ дачу в р-не
поста ГАИ. Т. 8-962-67409-21.
ПРОДАМ зем. уч-к. Т.
8-914-400-28-24.
ПРОДАМ земельный
участок в р-не Гаражной:
план застройки, домовая книга. Т. 8-963-56641-97.
ПРОДАМ картофель
крупный и семенной
желтый. Т. 8-962-67409-21.
ПРОДАМ рассада помидор, перцы, капусты,
клубники, ежевики, ремонтантной малины по
цене нижерыночной на

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