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Поздравляем!

Уважаемые предприниматели Хабаровского края! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без вашей инициативности, освоения новых сфер и здоровой конкуренции невозможно
развитие экономики.
Президент России Владимир Владимирович
Путин подчёркивает важность вашей деятельности в современных условиях, когда на нашу страну
оказывается беспрецедентное санкционное давление: «Ключевую роль в преодолении текущих
проблем должен сыграть частный бизнес. От того,
как быстро частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение
занятости, доходов и зарплат граждан, в целом
обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому на внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской
свободой и поддержкой деловой инициативы».
В крае более 50 тысяч малых и средних
предприятий и свыше 31 тысячи самозанятых в
различных отраслях. Малый и средний бизнес
обеспечивают 23,6 % валового регионального
продукта.
Поддержка бизнеса – один из приоритетов руководства страны и региона. В 2022 году на это предусмотрено более 200 млн рублей из федерального и краевого бюджетов в рамках Национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Действуют льготные ставки по
микрозаймам Фонда поддержки малого предпринимательства и ряд других мер.
Уверен, вместе мы сможем не только сохранить, но и улучшить позиции, открыть новые пути
сотрудничества и завоевать рынки не только внутри страны, но и у соседей в АТР.
Уважаемые предприниматели! Желаю успехов
в выбранном вами деле, стабильности и уверенности!
Здоровья вам и вашим близким!
И всем нам веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю
– это то, что нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края
Михаил Дегтярёв
Уважаемые предприниматели
Бикинского муниципального района!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Это праздник энергичных, инициативных
людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело, найти и прочно занять свое место в экономике нашего района.
Вы занимаетесь по-настоящему важной
и ответственной работой, вносите весомый
вклад в обеспечение социальной стабильности
жителей района, создаете новые рабочие места, обеспечиваете население необходимыми
товарами и услугами.
В этот день выражаем благодарность за
ваш труд. Уверены, что общими усилиями мы
сможем обеспечить стабильное развитие малого и среднего бизнеса района.
Желаем вам реализации ваших планов,
крепкого здоровья, удачи, успехов, жизненной
энергии и оптимизма на долгие годы. Благополучия вам и тепла домашнего очага!
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 воины-пограничники, ветераны службы!
От всей души поздравляю вас с Днём пограничника!
И пока вы, уважаемые пограничники, стоите на страже
Служба на границе – одна из самых сложных и почётинтересов государства, его ресурсов и защищаете нас от
ных, а те, кто охраняет рубежи Родины – особые люди.
Президент России Владимир Владимирович Путин угрозы международного терроризма – мы можем быть споподчёркивает: «Всегда, во все времена защитники рубе- койны и уверены в нашей безопасности!
жей нашего Отечества свято берегли родную землю, муОтдельная благодарность ветеранам-пограничникам.
жественно отражали любые посягательства на свободу и Вы отдали годы жизни служению Отечеству. Вам есть что
территориальную целостность страны. 22 июня 1941 года передать новому поколению воинов.
воины-пограничники первыми встали на пути жестокого
Ещё раз примите искренние поздравления с Днём поврага. Их героизм, отвага и сила духа навечно останутся граничника! Желаю вам крепкого здоровья, семейного блав памяти народа, будут служить высоким нравственным гополучия, терпения вам и вашим близким!
ориентиром для молодых поколений».
Веры, надежды и любви!
Для дальневосточников и жителей Хабаровского края
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то,
неприкосновенность рубежей Родины – понятие святое. что нас объединяет.
Триста километров речной и сухопутной границы проходят
Губернатор Хабаровского края
в нашем регионе.
Михаил Дегтярёв
Уважаемые сотрудники Службы в городе Бикине Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому
краю и ЕАО, ветераны погранвойск!
От всей души поздравляем вас с Днем пограничника!
Бикинский район - особый район, большинство жителей ной службы, благодарим вас за доблестное выполнение
которого живут рядом с государственной границей. Поэто- служебных обязанностей, активную гражданскую и жизму люди с зелеными погонами всегда пользуются особым ненную позицию и от души желаем вам здоровья, благодоверием и уважением народа. Охрана границы – дело получия, успехов в службе и реализации всех намеченных
чести каждого, кому выпало служить в пограничных вой- планов!
сках, кто свято чтит нерушимые законы войскового товаС уважением,
рищества.
А.В. Демидов, глава Бикинского муниципального
Сегодня Служба в городе Бикине успешно решает крайрайона
не ответственные, многоплановые задачи по охране госуА.В. Борисевич, председатель Собрания депутадарственной границы, демонстрирует высокие эффективтов
ность и четкость действий по обеспечению пограничного
Бикинского муниципального района
режима, приумножая боевые традиции и славу пограничВ.В. Новиков, глава городского поселения
ных войск. Ваша доблесть, верность воинскому долгу, от«Город Бикин»
вага и мужество во все времена были и остаются залогом
М.Н. Рудницкая, председатель
того, что границы нашей Родины под надежной защитой.
Совета депутатов
Уважаемые воины – пограничники, ветераны пограничгородского поселения «Город Бикин»
Уважаемые жители и гости города Бикина и Бикинского района!
Дорогие товарищи, боевые друзья, ветераны пограничной службы!
Обращаюсь ко всем защитникам священных рубежей Оте- с воинским званием возложил на себя величайшую ответственность за судьбу Отечества, за мир и покой нашего общего
чества, жителям приграничья.
От имени руководства Службы в городе Бикине Погранич- дома.
ного Управления Федеральной Службы безопасности РоссийОсобо теплые слова признательности, пожелания добра
ской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас со и счастья сегодня я выражаю верным нашим боевым подругам - женам, членам семей, всем близким и родным людям
всенародным праздником - Днем пограничника.
Сегодня пограничная служба - это труднейшее испытание пограничников, разделяющим с ними такую неспокойную, но
на преданность Отчизне, верность присяге и солдатскую стой- честную и чистую судьбу.
Трудно переоценить и тот вклад, который вносит в благокость. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин:
«Это совсем особая родное дело охраны рубежей Отечества гражданский персосудьба людей, которые несут службу не в мягких креслах квар- нал.
Я поздравляю с Днем пограничника и выражаю глубокую
тир больших городов. Это люди, которые несут свою службу
на рубежах нашей Родины, которые находятся далеко от этих признательность главам администраций сельский поселений,
руководителям предприятий и организаций, жителям приграгородов».
Абсолютное большинство офицеров и прапорщиков, сер- ничья, словом, тем, кто оказывал и оказывает необходимую
жантов и старшин с высоким качеством выполняют задачи по поддержку в нашей службе.
Искренне благодарю всех вас за добросовестное выполнеохране государственной границы.
За всем этим стоит самоотверженный труд воинов в зеле- ние конституционного и воинского долга, за выдержку и пониных фуражках, их бескорыстное и преданное служение делу мание тех трудностей, в условиях которых приходится каждодзащиты рубежей Отечества. Это стремление всегда опреде- невно выполнять свой служебный долг.
ляло профессиональную и гражданскую позицию российских
В День пограничника от всей души желаю вам, дорогие
пограничников.
друзья, крепкого здоровья, долгой и плодотворной жизни, блаСамые искренние поздравления я адресую военнослу- гополучия, счастья, успехов в службе и труде на благо Отечежащим - офицерам, прапорщикам и мичманам, сержантам ства.
и старшинам, всем, кто носит на плечах погоны, кто вместе
С.В. Батурин, начальник Службы в г. Бикине

ПРИГЛАШАЕМ 28 МАЯ 2022 Г. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТОЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА!
В 10.30 пограничники Бикинского пограничного отряда, ветераны и юные друзья пограничников с оркестром пройдут по улицам города до памятника «Пограничникам всех поколений».
В 11.00 у памятника «Пограничникам всех поколений» состоится церемония возложения цветов.
В 12.00 в парке культуры и отдыха начнется «Народное гуляние», в ходе которого вашему вниманию
будут представлены концертная программа от творческих коллективов Бикинского муниципального района, показательное выступление кинологов со своими питомцами, демонстрация отдельных элементов
служебной деятельности пограничных подразделений.
Также вы сможете отведать пограничной каши и сфотографироваться на память с нашими четвероногими питомцами.
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В крае

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ В СОЛНЕЧНОМ
Двухдневная
программа
работы
«правительственного десанта» в муниципалитете
вместила в себя более десятка различных мероприятий,
среди которых расширенное
выездное заседание правительства края, посещение ряда
промышленных предприятий и
учреждений социальной сферы, приём граждан и другие.

В

ыездные заседания правительства
- новый формат работы, который с
весны 2021 года внедряет в Хабаровском
крае Михаил Дегтярёв в рамках перезагрузки системы регионального управления.
Он призван сократить дистанцию между
краевыми чиновниками и муниципалитетами, вовлечь власти и жителей городов и
районов в решение вопросов регионального уровня.

уже не только стартовала, но и успела принести первые результаты.
«Отдельно выделю позитивную работу
по ТОСам - проектам территориального общественного самоуправления. На этот год
уже определились: 341 идея ТОС более,
чем в 100 муниципалитетах получили поддержку краевого бюджета. И впервые этой
деятельностью охвачены все городские
округа и районы края!» - подчеркнул Михаил Дегтярёв.
Ещё одним индикатором гражданской
активности в регионе являются инициати-

ваний, осуществляется ежедневный мониторинг опасности», - напомнил Михаил
Дегтярёв.
Как доложил министр лесного хозяйства региона Максим Гулько, на обеспечение
пожарной безопасности в лесах в бюджете
Хабаровского края на 2022 год предусмотрено более 560 миллионов рублей, что в
2,7 раза превышает прошлогоднюю сумму.
Увеличение финансирования дало результаты — в 4,5 раза (до 400 часов) повысилось число лётных часов пожарной авиации, направленных на непосредственную

вы СОНКО (социально ориентированных
некоммерческих организаций). Сегодня
в крае работает 1651 такая организация,
треть из которых активно взаимодействует
с органами власти. На текущий год Фонд
президентских грантов выделил 10,2 миллиона рублей на поддержку инициатив
СОНКО в Хабаровском крае.
Обсудили участники совещания также
ход реализации флагманской инициативы
«Культурные гастроли», которая подразумевает распространение гастрольной
деятельности творческих коллективов как
региональных, так и приезжих, на всю территорию края, в том числе отдалённые районы, а также проекта «Пушкинская карта».
На сегодняшний день Хабаровский край
является лидером в ДФО и по количеству
выданных юным жителям региона карт, и
по количеству учреждений-участников.
Кроме того, Михаил Дегтярёв дал поручение комитету по делам молодежи организовать на базе одного из центров детского
отдыха мини-смены для детей военнослужащих Восточного военного округа, участвующих в специальной военной операции.

борьбу с огнём. А количество часов авиационного мониторинга состояния лесов выросло до 1740 часов, то есть более, чем в 12
раз. В итоге доля ликвидации возгораний в
первые сутки достигла 96 процентов. Однако, как подчеркнул губернатор, стремиться
нужно к 100-процентной эффективности.
«Обращаю внимание, что с 2022 года в
законодательстве урегулированы вопросы
ландшафтных пожаров - пожаров на открытых территориях, которые нередко распространяются и на лесные участки. Полномочия по ликвидации таких возгораний
закреплены за региональными властями.
Нам необходимо обеспечить своевременное тушение пожаров, защиту населенных
пунктов. Это совместная работа с муниципалитетами, МЧС России», - заявил Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярёв поручил главам муниципалитетов перевести в режим повышенной готовности силы и средства пожаротушения, оперативно завершить весь
необходимый комплекс мероприятий по
противопожарному обустройству населённых пунктов и наладить оперативное взаимодействие с профильными службами
регионального и федерального уровня.

ИНСПЕКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В прошедшие два дня, 17 и 18 мая, краевые чиновники работали в Солнечном муниципальном районе региона.
Михаил Дегтярёв совместно с сотрудниками профильных ведомств осмотрел
мощности новой горно-обогатительной фабрики ООО «Геопроминвест» - резидента
ТОР «Комсомольск». Предприятие запущено в тестовом режиме, оно специализируется на переработке отходов бывшего
Солнечного ГОКа в медный и оловянный
концентрат. По завершении пуско-наладочных работ здесь планируют ежегодно перерабатывать до двух млн тонн хвостов.
«Горнодобывающая отрасль - среди
важнейших для экономики края. Но одна из
проблем, которая стоит перед горняками,
заключается в рациональном использовании отходов производства. Ведь полезных
компонентов в них часто бывает больше,
чем в добываемых полезных ископаемых.
Здесь, на техногенном месторождении,
находится порядка 30 миллионов тонн
хвостов - прямых отходов обогащения полезных ископаемых - на хвостохранилище
бывшей Центральной обогатительной фабрики», - пояснил Михаил Дегтярёв.
Также в план работы губернатора в
Солнечном районе была включена поездка на горнолыжный комплекс «Холдоми» и
проведение совещания с его руководством
по поводу развития туристического объекта в условиях санкций.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
2022 — 2026 В РАЙОНАХ

Во вторник, 17 мая, состоялось расширенное выездное заседание правительства
Хабаровского края, главными вопросами
повестки дня которого стали реализация
флагманских инициатив и ключевых проектов развития региона, отражённых в Стратегии 2022 — 2026, и охрана лесного фонда от пожаров.
По первому вопросу участники заседания заслушали доклад первого вице-губернатора Хабаровского края Александра
Никитина. Он подробно рассказал о ходе
реализации инициатив «Край комфортного проживания», «Край инноваций и новых
возможностей». Отдельный блок доклада
был посвящён опорным проектам «Мой
Хабаровский край», «Культурные гастроли», «Дорога молодым». Как отметил глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв,
реализация флагманских инициатив Стратегии развития региона на 2022–2026 годы

БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ
ПОЖАРАМИ

Вопрос «О состоянии лесов и мерах по
охране лесов от пожаров на территории
Хабаровского края в 2022 году», стоящий
вторым в повестке дня расширенного выездного заседания правительства, был
поднят в продолжение темы прошедшего
в минувший понедельник совещания по пожарной безопасности населённых пунктов
и лесов.
«Мы не раз говорили о том, что наш
край - один из самых лесистых в России.
Это наш ресурс, но и наша зона ответственности. Мы должны обеспечить минимизацию негативных последствий от лесных
пожаров. В регионе утвержден сводный
план их тушения. Также проведена работа
с группировкой лесопожарных формиро-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Традиционно губернатор и краевые
чиновники уделили внимание социальной
сфере. Они побывали в школе № 3 в посёлке Солнечном, модельной библиотеке
и доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Средняя школа № 3 является базовым
учреждением муниципалитета по работе с
одарёнными детьми. В ней учатся 585 ребят, более 80 процентов из которых являются участниками различных предметных
олимпиад. Среди учеников школы — обладатели наград всероссийского уровня по
биологии и литературе. Высокие результаты демонстрируют учащиеся школы №
3 и в спорте — они регулярно становятся
призёрами состязаний различного уровня

по волейболу, баскетболу, плаванию, шахматам и акробатике.
«По итогам прошлого учебного года
школа вошла в число лучших учреждений
района по результатам Всероссийской
олимпиады школьников! И напомню, что
в 2021 году сразу две выпускницы награждены премией имени Николая Ивановича
Гродекова», - уточнил Михаил Дегтярёв.
За последний год здание школы значительно преобразилось. За счёт бюджетов
всех уровней здесь были отремонтированы
пищеблок, спортзалы, заменены окна, благоустроена прилегающая территория. Кроме того, внимание уделили и повышению
уровня безопасности школьников и педагогов. В общей сложности на эти цели было
затрачено более 24 миллионов рублей.
Ещё один объект, который посетили
краевые чиновники, - современная модельная библиотека. Благодаря участию муниципалитета в дополнительном отборе на
предоставление субсидии из фонда правительства РФ, библиотека получила 10 миллионов рублей на модернизацию.
«В рекордные сроки оно превратилось
в культурно-образовательный центр нового поколения. С современным дизайном и
функционалом. Здесь созданы комфортные
условия для всех категорий пользователей,
есть зоны чтения и общения, мультистудия,
творческая мастерская, музей и возможности для индивидуальной работы. Наш президент Владимир Владимирович Путин подчёркивает незаменимость общедоступных
библиотек: „Нужно библиотеки превращать в
новые мультимедийные центры: и с книгой, и
с интернетом“. И мы следуем именно этому
курсу», - заявил глава региона.
Как отмечают эксперты, формат выездных заседаний правительства — максимально полезная практика, которую
привнёс в управленческую культуру Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Вот как комментирует расширенное заседание глава Бикинского
муниципального
района
А.В.Демидов:
- На мой взгляд, заседание правительства прошло очень оперативно, организованно и, по оценкам глав других районов,
было хорошо подготовлено. Вопросы, которые обсуждались, они очень важны, все,
что касается реализации приоритетных
направлений развития края. О таких проектах, как «Край комфортного проживания», «Край инноваций и новых возможностей», «Культурные гастроли», «Дорога
молодым», которые очень нужные людям,
мы можем рассказывать долго. Активно в
Бикинском районе развивается флагманское направление «Культурные гастроли» и его опорный проект «Пушкинская
карта». Так, на прошедшем мероприятии
20 мая «Ночь в музее» старшеклассники
воспользовались возможностью приобрести билеты именно по «Пушкинской карте», что позволяет ребятам бесплатно
посещать культурные учреждения нашего района. Продолжается реализация
национального проекта «Культура» по
созданию на базе центральной районной
библиотеки модельной муниципальной
библиотеки. Считаю, что реализация
приоритетных направлений придаст новый импульс развитию муниципалитета
и повышению качества жизни каждого жителя.
Кроме того, формат выездного заседания правительства нашего региона
позволит изучить особенности территории, а также направления работы
руководителей муниципальных образований по решению вопросов местного
значения, которые, несомненно, можно
взять на вооружение.
Наш корр.
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ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ
П

етляем по дорогам вдоль полей,
пару раз заворачиваем не туда,
отвлекая занятого неотложными делами фермера из Оренбургского
Максима Нагиева выяснением, как же
все-таки добраться до его стана. Наконец, возле озера под названием «Длинное» видим ребят, занятых переборкой
картофеля, а вдали работающий трактор. Яна Солдаткова, Таня и Мария Трифоновы, Саша Таранин подрабатывают
здесь неделю. Они рассыпают сетки с
картофелем, отбирают сгнившие клубни.
Помощник фермера Владимир Редькин
протравливает картофель перед посадкой, чтобы предохранить его от поражения грибами, бактериями и вредителями.
Отлежавшиеся клубни снова ссыпают в
сетки. За ними приедет трактор с тележкой.
- Мы из Оренбургского, Максим привозит нас на стан к 9 часам, когда темнеть
начинает, отвозит, обед берем с собой,
- рассказывают девчата. - Второй сезон
работаем, расчет по окончании дня за
количество собранных сеток. В среднем
каждый набирает 50-60 сеток, выходит
2500 и больше рублей за смену.
Ребята сообщают, что откладывают
полученное на учебу или нужные покупки. Достойные цели и хороший опыт.
Вместо того чтобы требовать деньги от
родителей, они зарабатывают их самостоятельно.
…Мимо поля, которое «уйдет» под
сою, добираемся до картофельных гектаров.
- Сегодня должны закончить с посадкой, картошкой заняли 20 гектаров,
- Максим Нагиев торопится, пока стоят
погожие дни, - сажаем желтую «Адретта», ее многие любят, да и я этот сорт
предпочитаю. На очереди посадка лука,
чеснока, овощей, сои. В мае только успевай крутиться. Основные дела делаю
сам, за рулем трактора тоже сам. На кар-

Надеялся на узбека Елмурода Марднева, помог его семье, оплатил переезд,
операцию дочери, а он уехал, как говорится, не попрощавшись. Тяжело разочаровываться в людях, его поступок сродни
предательству.
Трудностей у местных фермеров с
избытком. Они были и есть. Все их в начале весны озвучили, перечислили, сегодня говорить об этом уже нет времени,
идет посевная.
Максим в начале 90-х приехал в Бикин к родственникам погостить.
- «Бикин - болото, отсюда не уедешь»,
- шутили знакомые, - вспоминает он. Отнекивался, «на раз-два соберусь, и
только меня видали», а остался навсегда, занялся подсобным хозяйством. После трагической смерти старшего сына
наступила жуткая депрессия, ни до чего
не было дела. Чтобы выбраться из нее,
сменить обстановку, переехал в Хабаровск. Спасла меня вторая семья, рождежанина это вообще каторга. Землей занимаются те, кто беззаветно любит сельские хлопоты, для меня земля - смысл
жизни. Когда посадки идут в рост, люблю
выйти по поле, посмотреть, потрогать руками, что растет, тянется к солнцу. В нашей школе всем ученикам с 4 по 10 класс
выдавали фартуки, сумки, и мы шли собирать хлопок. Весь сентябрь проходил
в поле. По национальности я азербайджанец, из тех, что родом из СССР. В собственности у меня 98 гектаров пашни, так
что работой меня не напугать.
В краевой столице у Нагиева продуктовый магазин. Доходы от него идут на
покрытие полевых расходов - ГСМ, ремонт техники, удобрения, семена, оплату
труда привлеченных людей…. С реализацией того же картофеля тоже непросто,
своего овощехранилища нет, приходится
арендовать помещение, а перекупщики
норовят взять выращенное подешевке.

Почему-то я считала, что у фермера дом в деревне.
Ошибалась. С весны до осени Нагиев с помощником,
который последние 16 лет делит с ним все заботы,
Володей Редькиным, обитают в вагончике на полевом
стане.
тофелесажалке работают Руслан Карпов
и Ваня Солдатков. Ответственные парни,
трудяги. Людей для работы на земле, непьющих, трудолюбивых, непросто найти.

ние дочки и сына. 17-летний сын Турал
живет с мамой, с моей первой женой, в
Москве, он моя гордость, чемпион России, Европы по дзюдо и самбо.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ЖЕЛАЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ
26 мая - День российского предпринимательства. Это праздник инициативных
и энергичных людей, которые смогли организовать и развить свое дело. Они воплотили в жизнь новые проекты и идеи, прочно заняв свою позицию в экономике
нашего района. Предпринимательство - колоссальный труд, достойный поддержки и уважения.
За личный вклад в социально-экономическое развитие Бикинского муниципального района, активную общественную и благотворительную деятельность
и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства объявлена
благодарность главы Бикинского муниципального района индивидуальным предпринимателям: А.С.Барканову, А.А.Башировой, М.Ю.Давыдову, И.А.Дудчаку,
А.А.Дьяченко, С.В.Кавуну,
К.В.Коженову,
М.А.Нагиеву, Е.С.Пархоменко,
А.С.Рашину, С.В.Фонареву, В.Н.Жентерик.

Почему-то я считала, что у фермера
дом в деревне. Ошибалась. С весны до
осени Нагиев с помощником, который последние 16 лет делит с ним все заботы,
Володей Редькиным, обитают в вагончике на полевом стане.
- Надеемся выкроить время и сделать передвижную кухню и душевую, делится Максим. - Был у меня еще один
помощник, надежный, добросовестный
человек - дагестанец Айден. Уехал, записался добровольцем на военную спецоперацию.
Задаю фермеру риторический вопрос, трудно ли работать на земле, заниматься сельским хозяйством?
- Тут может быть только один ответ:
«Само собой, трудно!». Для иного горо-

- Твердят, надо свое выращивать, импорт замещать, опять же санкции, ну, соберем мы картофель, овощи, их реализация становится нашей головной болью,
- негодует фермер. - Где организация,
куда можно оптом сдать продукцию за
адекватную плату? Дальше разговоров
дело не идет.
Основная ценность нашего небольшого района - люди. Они у нас - самые
лучшие и самые трудолюбивые. Люди,
которые вот, как Максим Нагиев, любят
труд на земле, вкладывая в свою работу
душу и сердце, которые счастливы тем,
что имеют и дорожат этим, достойны уважения. Это про них сложили поговорку
«Глаза боятся, а руки делают».
Н. Легачева
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ДЕЛО НА ОБЩИЙ ВКУС

Семейное кафе «Ленкорань» знают многие бикинцы. Расположено оно в центре города, открыто с утра до позднего
вечера, здесь всегда можно поесть горячего или взять еду
с собой. Его владельцы семья Башировых – Алла Александровна и Заман Агакули Оглы. Семейное дело в общепите - распространенный вариант и один из лучших в малом
бизнесе.
- Моя должность в кафе, скорее,
официальная, для бумаг, документов,
ведения бухгалтерии. Все остальное:
каждодневные дела, решение вечно
возникающих проблем, больших и незначительных, - забота мужа, как шеф
скажет, так и будет, - улыбается Алла.
Она, к слову, несколько преуменьшает
свою роль в семейном деле.
Башировы - люди открытые и доброжелательные, приветливые и улыбчивые. К ним постоянно идут с просьбами
о спонсорской помощи, они стараются
помочь по мере возможности. А начиналось их дело с маленького вагончика в
2000 году, где Заман торговал, как сейчас говорят, «быстрой едой» на вынос.
- Его шаурму помнят до сих пор, говорят, она была невероятно вкусная,
- говорит Алла. Сам Заман в этот день
ездил в Хабаровск за продуктами, поэтому беседуем только с его супругой.
Не могла не спросить мою собеседницу
(простите женское любопытство), как
она рискнула выйти замуж за восточного
мусульманского мужчину, как восприняли эту новость родители?
- Мне было 20, когда мы познакомились, я только окончила техникум, мой
будущий муж, отслужив в армии, приехал в гости к брату. Азербайджанские
семьи большие и дружные, они любят
детей, почитают родителей, есть замечательная азербайджанская пословица:
«На стариках семья держится». В 20 лет
я, конечно, ничего этого не знала, не
понимала, но он любил, и я любила…
Маме зять с первой встречи понравился - уважительный, веселый, по-моему,
она его больше любит, чем меня. У нас
трое детей. Перед рождением первенца
приснился сон: горы, лес и древняя старушка, просившая назвать сына Эльсеваром. Так звали погибшего младшего
брата мужа. Сейчас Эльсевару 23 года,
он военный, участвует в спецоперации
на Украине. Звонит нечасто, все больше отправляет голосовое сообщение.
Дочка Сабина учится в университете в
Хабаровске, младшая Айсель в 4 классе. На каникулах, в отпуске наши старшенькие помогают в кафе, отец с детства приучил их: «Хотите заработать

– работайте!». Меня с ребятами всегда
гостеприимно встречают на родине Замана, в его родном Ленкоране. В честь
этого города кафе и названо. Ленкорань
- красивый город на юге Азербайджана,
на побережье Каспийского моря. Язык
я изучила, детям и мне там нравится:
море, горы, дышится легко, нет такой
влажности, как у нас. Азербайджанцы –
люди весьма экспрессивные, они бурно
переживают, плачут, ссорятся, но довольно быстро «отходят» от ссоры и также бурно мирятся. Сегодня интернациональными браками никого не удивишь.
Русские девушки часто выходят замуж
за иностранцев, не исключением являются и браки с азербайджанцами. Жаль,
но нам редко удается вместе с Заманом
съездить в отпуск, кафе без присмотра
не оставишь.
Свое кафе Башировы, взяв в аренду
помещение, открыли аккурат под новый
2011 год. Теперь это было полноценное
заведение с залом, где можно не только
отобедать, но и провести свадьбу, корпоратив, устроить день рождения для
ребенка.
– Не сразу, методом проб и ошибок,

Башировы - люди открытые и доброжелательные,
приветливые и улыбчивые. К ним постоянно идут с
просьбами о спонсорской помощи, они стараются помочь по мере возможности.
пришли к выводу: пусть будет в меню
меньше блюд, но они будут по-домашнему вкусные и сытные, – продолжает
свой рассказ Алла Александровна. –
Невозможно одновременно делать все
блюда, но салаты, супы, борщ, второе
всегда есть. Нашими фирменными стали шашлык, плов, люля-кебаб, блины,
сырники. С мясом работает исключительно муж, никому не доверяет. Азербайджанская кухня - одна из самых
«мясных» в мире.

Коллектив кафе и его владельцы
пережили разные времена, в том числе
«кошмар для общепита» - закрытие
из-за коронавируса, посещение заведения по QR-кодам, нынешнее повышение цен на продукты, пришлось и в
кафе, пусть ненамного, но поднимать
стоимость блюд. Не работать же себе в
убыток, обязательные платежи никто не
отменял. Наш разговор с предпринимателем переходит к проблеме кадров.
- Спасибо арендаторам, они в панде-

мию не увеличили платеж, иначе бы худо
пришлось. Случалось, готовили сами,
официантами работали дети, не было
ни поваров, ни бармена, - перечисляет
Алла. - Пережили и это. Повар Ирина
Калюжина с нами семь лет. Официантка
Снежана, муж зовет ее Снежинкой, всегда улыбнется посетителям, пожелает хорошего аппетита. Ведь чего хотят гости,
приходя в кафе, – вкусно поесть и чтобы
сотрудники заведения были им искренне рады. Давно работает в кафе Анатолий, выпускник детского дома, парень
хороший, но бывает, срывается. Заман
поддерживает его, воспитывает, а Толя
зовет его «батей». Администратором и
барменом в «Ленкоране» моя сестра
Татьяна, она наша незаменимая помощница. 10 лет проработала барменом моя
двоюродная сестренка Лидия. «Школа
выживания» в общепите сильно закаляет, поэтому стараемся не жаловаться, не
ныть, а находить выход.
Н. Легачева

КАК УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Специалисты отдела экономического развития и внешних связей районной администрации
регулярно информирует предпринимателей, а
теперь и самозанятых, об изменениях в законодательстве, о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, о льготном
кредитовании и т.д. 5 мая прошла очередная
информационная встреча с бикинскими предпринимателями. Главной темой беседы стали
вопросы поддержки бизнеса в связи с беспрецедентными экономическими санкциями, которые
были введены зарубежными странами в отношении России. На федеральном и региональных уровнях разработан комплекс различных
инициатив, служащих стабилизации ситуации,
направленный на помощь российскому бизнесу
в преодолении нынешнего кризиса.
В мероприятии участвовали представители
центров социальной поддержки населения и за-

нятости, налоговой инспекции. Глава Бикинского муниципального района Александр Демидов
поблагодарил собравшихся за то, что оперативно откликнулись на приглашение, предложил не
только выслушать выступающих, но и активно
участвовать в обсуждении. На повестку встречи были вынесены пять вопросов: об оказании
помощи на основе социального контракта, профессиональном обучении и дополнительном
образовании безработных, о льготном кредитовании малого бизнеса, о бизнес-планировании
индивидуальной предпринимательской деятельности.
Подробным и полезным было выступление
директора центра социальной поддержки населения по Бикинскому району Татьяны Былковой. Она рассказала о четырех основных мерах
социальной поддержки, а именно в поиске работы, ведении личного подсобного хозяйства,

в индивидуальной предпринимательской деятельности, в преодолении трудной жизненной
ситуации.
Бесплатное обучение, переобучение на специальностям, востребованным на рынке труда,
доступны многим безработным. Как получить
новую профессию, а потом найти соответствующую работу, какую финансовую поддержку
оказывают работодателям, которые официально, на полный рабочий день трудоустроили бывших безработных рассказала инспектор центра
занятости Евгения Сацюк.
Меры поддержки оказавшихся временно не
у дел распространяются на несколько категорий: молодых людей, мам в декретном отпуске,
людей предпенсионного возраста.
Когда не устраивает заработная плата, а
нелюбимая работа нагоняет тоску, человек задумывается над открытием собственного дела.

Тем более, с появлением возможности оформиться в статусе самозанятого. Осуществлять
задуманное надо с важного документа - бизнесплана. От того, как вы его составите, во многом
зависит успех в получении, к примеру, соцконтракта. О требованиях к содержанию бизнесплана рассказала начальник отдела экономического развития и внешних связей Светлана
Соколова.
- К его составлению можно привлечь специалиста, но тогда вы не прочувствуете его значимость, не учтете все риски, - аргументировала
Светлана Юрьевна. - Точные расчеты, обоснования выделят ваш проект среди других. Если у
вас возникнут проблемы с подготовкой бизнесплана, мы поможем вам, обращайтесь.
В ходе информационной встречи были
даны ответы на ряд заданных вопросов.
Наш корр.
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ОБЕЛИСК НА 33 КИЛОМЕТРЕ
Все памятники истории: памятные знаки, мемориальные доски и памятники архитектуры, расположенные на территории Бикинского района, - известны. Все
– от скромных обелисков солдатских захоронений периода Гражданской войны и второй Мировой войны до
торжественных мемориалов и скульптурных композиций, посвященных защитникам Отечества. Они описаны
в сборнике-каталоге «В памяти храним», выпущенном в
2012 году, отмечены в реестре памятников истории Хабаровского края. Но этого обелиска в них нет, как нет
сведений о нем в нашем краеведческом музее. Как такое могло случиться? В минувшем году в Хабаровском
крае в рамках программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» воинские захоронения благоустроили. На эти цели были
выделены приличные средства. Работы прошли в селах
Лесопильное, Васильевка, Лончаково. В план благоустройства мог бы попасть и памятник у железнодорожного пути. А пока за обелиском ухаживают железнодорожники ПЧ-7. Сердечное им за это спасибо!

цемента, ограждение убрали лет 20 назад.
Василий Михайлович рассказывает: в километре
от памятника на противоположной стороне железной
дороги, на небольшом сухом пятачке возвышенности,
находятся давние окопы: «Если есть желание, можем
сходить». Где три, там еще километр погоды не сделает.
С небольшого холма ясно просматривается большой
отрезок железной дороги. Окопы заросли березками
(средний срок жизни березы в нетронутом лесу - около
120 лет). Позиция здесь удобна для артиллерии. А бои
в Гражданскую войну часто шли именно рядом с «железкой».
…Прощаемся с нашим сопровождающим, ему еще
возвращаться назад, туда, где работают путейцы его
участка.
Обратной дорогой заезжаем в администрацию Бойцовского поселения. Его глава Светлана Краснова припоминает, как в детстве они всем коллективом начальной школы ходили по шпалам к обелиску:
- В 70-е годы еще не было такого интенсивного движения, как сегодня. Мы сделали из цветной бумаги цветы, из них собрали венок и положили его к подножью
памятника. Была ли табличка с фамилиями погибших,
сказать не могу, не помню. А старожилов, которые могли бы рассказать о событиях того времени, уже нет в
живых.
Одна из жительниц села сообщила, правда, с оговоркой: «В надписи было упомянуто о 17 похороненных». Однако, за достоверность сведений она не ручается.

ПО ШПАЛАМ

ВЕРСИЙ МНОГО

Пришлось ждать подходящего времени и погоды
для похода к обелиску. Получив «добро» от руководителя дистанции пути, а в качестве сопровождающего
дорожного мастера 10-го линейного участка Василия
Мясникова, отравляемся в путь. Именно на его участке находится памятник. Перед дорогой нам выдают
оранжевые жилеты. Вместе с нами должен был пойти
кто-то из сотрудников краеведческого музея, но у них
не получилось в силу непредвиденных обстоятельств,
поэтому топаем втроем – я, водитель редакции Василий Денисенко и мастер. «Недавно покрасили звезду на
обелиске, попозже побелим его», – сообщает Василий
Михайлович. В ПЧ-7 он работает первый год. Переехал
в Бикин из Иркутска и уверяет, что ему приглянулся наш
провинциальный городок неспешной жизнью, уютностью и окружающей природой. По пути мастер преподает уроки поведения на железнодорожных путях. К примеру, не стоит спешить подниматься на полотно рядом
с поворотом, если у проходящего состава еще виден
«хвост», ведь из-за него может «вынырнуть» встречный
поезд. Спускаемся с насыпи, как только на рацию мастера поступает сообщение от сигналистов о приближении состава. На путях в этот день работали несколько
бригад, шла замена рельсовой плети. Проходя мимо,
вспомнила поговорку «не зря путейцам деньги платят».
От станции до обелиска три километра, цель нашего
похода находится на 33 километре. Оба Василия быстро находят общий язык, оказывается, они учились в
суворовской школе в городе Уссурийске. Только один
продолжил военную карьеру, другой окончил железнодорожный институт. Их познания в воинской науке очень
пригодились. Василий Михайлович, к тому же, увлекается спортивной ходьбой, не раз участвовал в марафонских дистанциях, в том числе длиною в 21 километр.
Поэтому предстоящие километры для него «семечки»,
а я в очередной раз обещаю себе «с завтрашнего дня
хожу пешком при любой возможности».
…Шагаю по бетонным шпалам, а в памяти всплыла
давняя семейная история. Когда моего деда отправляли со станции Розенгартовка в составе 422 стрелковой
дивизии на фронт под Сталинград, его сыновья – мой
отец, которому в ту пору исполнилось 15, и его младший
братишка втайне от родных рванули проводить солдата.
Они шли пешком по «железке» от Бикина до Розенгартовки всю ночь и не успели на каких-то полчаса, эшелон
ушел на запад с рассветом.
…Белый обелиск с красной звездой среди редкой
пока еще зелени деревьев виден издалека. Вокруг него
поляна желтых первоцветов. Высота железнодорожной
насыпи в этом месте из-за прилегающей болотистой низины достигает 6 метров, а дальше - все 15. В небольшой
нише памятника пластиковый четырехугольник с надписью: «Вечная память погибшим в боях за освобождение
Дальнего Востока от иностранных интервентов и белог

Обложившись книгами, пытаюсь «выудить» хоть
какую информацию о событиях Гражданской войны в
районе Бейцухи (в Бойцово село переименовали после

Впервые о памятном обелиске героям Гражданской войны, что стоит у железной дороги за селом Бойцово, редакция газеты узнала несколько месяцев назад
от Виталия Ивановича Ткаченко. Он же пояснил, добираться туда предпочтительно по путям, в этом месте с обеих сторон железной дороги болота. Сразу
возник вопрос: это памятный знак или братская могила? Логично предположить
второе, кому придет в голову устанавливать знак вдали от населенного пункта,
в условиях бездорожья?

Памятник на 33 километре

…Белый обелиск с красной звездой виден издалека. В небольшой
нише памятника пластиковый четырехугольник с надписью: «Вечная память погибшим в боях за освобождение Дальнего Востока от
иностранных интервентов и белогвардейцев в 1918-1922 гг.». За ним
железная пластина, покрытая ржавчиной и облупившейся краской.
Слова на верхней надписи повторяют приведенные выше, глубже еще,
как минимум, два слоя.

вардейцев в 1918-1922 гг.». За ним железная пластина,
покрытая ржавчиной и облупившейся краской. Слова на
верхней надписи повторяют приведенные выше, глубже
еще, как минимум, два слоя. Пластина тяжелая, килограмма три весом. Мужчины выдвигают версию – это
«обшивка бронепоезда». Берем ее с собой, надеясь,
что удастся найти специалиста, способного восстановить первоначальную надпись, которая может пролить
свет на главный вопрос: « Братская эта могила или просто обелиск?» Как бы то ни было, он нуждается в основательном ремонте. Памятник покосился, по нему идут
трещины, одной побелки здесь недостаточно. Рядом с
ним лежат остатки былой ограды, судя по разрушению

Памятник 8641 километре
событий на острове Даманском в 1969 году).
Интервенция на Дальнем Востоке продлилась пять
лет. Самым длительным было присутствие японского
экспедиционного корпуса, но начали и закончили интервенцию американцы. На российском Дальнем Востоке
погибли в боях, умерли от ран, замучены и расстреляны
более 80 тысяч человек. Хабаровск в 1913 году насчитывал 52 тысячи жителей, к 1922 году в городе зафиксировали 32 тысячи человек.
В сборнике «Бикин. Здесь начинается Хабаровский
край» описаны бои в селах Лончаково, Васильевка и
Розенгартовка. Между станциями Бейцуха и Розенгартовкой 17 километров.
Жестокость белогвардейских отрядов и интервентов по отношению к местным жителям, расправа с семьями партизан заставили жителей Бикинского района,
поначалу нейтральных, присоединиться к партизанским
отрядам и начать борьбу с белогвардейцами. Жители
Бикина и близлежащих сел уходили в лес, создавая пар-
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тизанские отряды, или вступали в уже действующие на
территории района отряды.
В книге «Эхо партизанских сопок» опубликованы записи Даниила Баланды, составленные им по памяти и
рассказам старших, документам брата Кирилла и письмам партизан отряда Гармашова. Отряд был создан в
сентябре 1919 года, по указанию военревштаба, которым руководил Бойко-Павлов.
- Первоначально в отряде было шестьдесят человек, а в дальнейшем – восемьдесят, – рассказывал
Баланды. – Если учесть и тех, кто был дома, или, работая на железной дороге, поддерживал связь с отрядом,
помогал ему разными способами, а при проведении
значительных операций принимал личное участие, то
численность отряда составит более ста человек, может,
все сто двадцать. Бойцы отряда – это бедняки сел Лермонтовской волости, крестьяне Глебовки, Добролюбовки, Бирского, Великомихайловки, Пушкино, самой Лермонтовки, и рабочие с разъездов Снарский, Бейцуха,
станции Розенгартовка. Многие партизаны – бывшие
участники империалистической войны, фронтовики, а
главное – красноармейцы 1918 года.
Отряд снабжался продовольствием и фуражом за
счет реквизиции складов и баз Скидельского, которые
находились в районе деревни Бирской, на станции Розенгартовка и разъезде Бейцуха. Помогали соседние
отряды. Приходилось заниматься и охотой. Получали
помощь от крестьян. У Скидельского реквизировали
дюжину лошадей, сани, сбрую, овес, муку, крупу, рыбу,
соль и прочее. Лошадей использовали в обозе и разведке.
Отряд устроил диверсию на железной дороге. Это
было между Розенгартовкой и Бейцухой. Недалеко от
моста через речку Шивки (в разных источниках речку

именуют то Шипки, то Шилки) есть очень крутой поворот, проходящий по насыпи высотой метров в двадцать,
если не больше. На этом месте партизаны расширили
путь и спустили под откос эшелон интервентов, в составе которого было шесть вагонов с продовольствием,
три - с лошадьми и два - с солдатами.
Со станции Розенгартовка партизаны вывезли жезловый аппарат, стрелочные переводы и крестовины,
вывели из строя водонапорную башню, несколько раз
разбирали рельсы и рвали телефонную связь. Наиболее значительная операция отряда – уничтожение
японского гарнизона на той же станции 11 января 1920
года. Этот бой достоин отдельной публикации.
Далее, обратите внимание, автор пишет: «После Розенгартовского боя в наших местах ни белых, ни японцев не было. Только в декабре 1921 года через Лермонтовку прошла «белоповстанческая» армия генерала
Молчанова. Но уже 21 февраля 1922 года она стремительно прокатилась обратно. Навсегда».
Кто может быть похоронен в братской могиле на 33
километре? Разведчики отряда Гармашова, неожиданно наткнувшиеся на белогвардейцев или японцев? Партизаны, готовящие очередную диверсию и схваченные
врагами? Погибшие в бою с белоповстанцами, красноармейцы? Версий много, какая из них верная, смогут
ответить только документы или сохранившиеся воспоминания очевидцев тех событий.
Редакция газеты обращается к жителям района,
если у кого-то имеются сведения о тех, кому поставлен
обелиск за станцией Бойцово, – отзовитесь, любая информации, зацепка ценна. Надеемся, что данный материал заинтересует поисковиков-исследователей боев
периода Гражданской войны на Дальнем Востоке.
По словам железнодорожников, братская могила

времен Гражданской войны, за которой они также ухаживают, находится на перегоне Красицкий - Вяземский.
И тоже в труднодоступном месте. Она не безымянная,
как на 33 километре. В ней похоронена семья путевого обходчика Гордея Цыбульского, заживо сожженная в
феврале 1920 года белоказаками в сторожке на 8641
километре железной дороги от станции Вяземская.
Цыбульский и два его сына были связаны с партизанами отряда Погорелова. К началу 1920 года отряд А.Е
Погорелова (машинист депо ст. Вяземская), имевший
в своем составе немало железнодорожников, провел
неоднократные диверсии против японских войск, сосредоточенных на узловых железнодорожных станциях.
В январе 1920 года японское командование совместно
с белоказаками предприняли против партизан ряд карательных операций. 1 февраля отряд карателей по
доносу осведомителя застал всю семью Г. Цыбульского дома (семья жила в небольшой сторожке у железнодорожного полотна). Окружив сторожку, они заперли
дверь снаружи и подожгли избу. Погибли Г. Цыбульский,
его жена и дети. Останки погибших были захоронены на
месте гибели. В 1967 году учащимися средней школы №
66 Железнодорожного района города Хабаровска было
установлено временное надгробие, которое позднее
заменено на бетонный обелиск. Эта братская могила
занесена в перечень краевых объектов исторического
наследия.
Н. Легачева
Послесловие.
Когда материал был готов к печати, из ПЧ-7 сообщили: привезенная металлическая табличка с обелиска на 33 километре изготовлена на предприятии три
года назад. Оборвалась ниточка, на которую мы так
надеялись.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

27 апреля 2022 года более пяти тысяч жителей Хабаровского края приняли участие в образовательной акции «Избирательный диктант», приуроченной ко Дню российского
парламентаризма. Образовательная акция была организована совместно территориальными избирательными комиссиями края и органами местного самоуправления.
Избирательный диктант проводился с
целью повышения правовой культуры и
уровня знаний избирателей, мотивации
граждан к принятию активного участия в
выборах.
В избирательном диктанте мог принять участие любой желающий старше
14 лет. В Бикинском районе в образовательной акции приняли участие старшеклассники школ города и района, работающая молодежь, трудовые коллективы
предприятий и учреждений, муниципальные служащие, активисты ветеранских
организаций. Всего в районе было организовано пять площадок для проведения
избирательного диктанта (три площадки
закрытые, две – открытые).
Каждому участнику был присвоен
шифр, по которому можно будет проверить свой результат на образовательном
портале «Академия выборов» и на сайте
избирательной комиссии Хабаровского
края. Сертификат участника выдается
при условии, если набрано 30-34 балла.
Победителем диктанта становится участник, набравший 35-40 баллов.
Я, как заядлый участник различных
диктантов, также приняла участие в акции. Избирательный диктант включал в
себя 40 тестовых заданий с вариантами
ответов в каждом, на выполнение которых отводилось 60 минут. Каждый правильный ответ оценивался в один балл.
На площадке КДЦ «Октябрь» в образовательной акции приняли участие 40
человек, среди них председатель районного Собрания депутатов А.В. Борисевич, члены участковых избирательных
комиссий, представители организаций и
учреждений.
Перед началом избирательного дик-

танта к участникам акции со словами
приветствия обратилась председатель
территориальной избирательной комиссии Бикинского района Елена Александровна Нарожная.
Задания образовательной акции «Избирательный диктант» были достаточно
сложными, требующими определенных
знаний в избирательной системе. Каждый последующий вопрос
для меня был настоящим
испытанием.
Например,
варианты ответов на вопрос: «Какие уровни выборов существуют в России?» - завели меня в
тупик. На вопрос: «Чем
нельзя пользоваться при
заполнении избирательного бюллетеня?», ответила
«карандашом» и «фломастером», и ошиблась.
Оказывается, фломастером пользоваться можно,
но традиционно в кабинах
для голосования мы пользуемся ручками.
Пополнила свои знания
об основных принципах
организации и проведения
выборов, о численности
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Узнала об условиях, при которых
граждане Российской Федерации
не
имеют права голосовать, об уголовной
ответственности за воспрепятствование
работе избирательной комиссии.
Вопрос №22: «Название какой избирательной системы не существует в России?». В избирательной системе России

существуют пропорциональная, смешанная, мажоритарная системы. В России не
существует рейтинговой избирательной
системы. Оказалось, что мажоритарная
избирательная система - это система выборов в органы государственной власти
и органы местного самоуправления (парламент, совет и так далее), при которой
избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе.

С интересными фактами познакомилась из вопросов-ответов, касающихся
того, чьим решением наблюдатель может
быть удален из помещения для голосования (только по решению суда). В вопросе № 37: «Какой вид защиты избирательного бюллетеня не применяется на
выборах?» из четырех вариантов: «нумерация», «микрошрифт», «специальный
знак (марка)», «тангирная сетка» - надо
было выбрать правильный ответ: на выборах не применяется такой вид защиты
как «нумерация».
Поучаствовав в избирательном диктанте, я поняла, что избиратели, приходя на выборы, не задаются вопросами, сколько разнообразных нюансов и
тонкостей существует в избирательном
процессе и с какими трудностями сталкиваются избирательные комиссии разных
уровней.
День голосования для нас, избирателей, считается чем-то незамысловатым
и простым, казалось, не вызывающим
особых усилий в деятельности комиссий.
Приняв участие в избирательном диктанте, я поняла, что за этим стоит многозадачная, поэтапная работа, связанная
с большой ответственностью и знаниями
основных положений и норм избирательного законодательства.
Л. Городиская
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
БЕЗГРАНИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ

27 апреля прошло подведение итогов XIV районной выставки-конкурса изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства инвалидов.
Выставка традиционно проходит один
раз в два года. Ее организатором является КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району».
В этом году она прошла под девизом
«Многоликий Хабаровский край». Познакомиться с работами участников можно
было с 18 апреля в Краеведческом музее
имени Н.Г.Евсеева.
Всего на выставке представлено 115
работ 36-ти участников.
Для людей с ограниченными возможностями творчество становится тем
волшебным миром, где нет никаких ограничений, это территория неограниченных возможностей. Участники выставки
– разные люди по возрасту, состоянию
здоровья, но каждый из них личность
творческая и увлеченная!
- Участники нашей выставки - талантливые и вдохновленные люди. Таких
людей легко распознать. Они смотрят
на облака и видят кудрявых слонов. Они
нанизывают бисер, валяют шерсть, вышивают, вырезают, наклеивают. Одним
словом, творят, - поделилась Виктория
Дорощенко, экскурсовод музея, проводившая мероприятие.
Всех участников собрали на торжест-

венном мероприятии, где и состоялось
награждение победителей и лауреатов.
На подведении итогов конкурса присутствовали Алексей Абашев, заместитель
главы администрации Бикинского муниципального района, Инна Гончаренко,
заместитель директора КГКУ «Центр
социальной поддержки населения по Бикинскому району», Татьяна Былкова, директор КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району».

Гости сказали много теплых слов в адрес
участников выставки, высоко оценили
творческие способности, многоликость
представленных работ, самобытность,
приложенные усилия и терпение для их
создания.
Для гостей и участников мероприятия
в качестве музыкального подарка устроили небольшой концерт. Поздравить и
поддержать конкурсантов пришли не
менее творческие и увлеченные люди из
КДЦ «Октябрь» и Районного Дома культуры.
В номинации «Прикладное творчество» (взрослые) победителем стала
Елена Удалых. В номинации «Прикладное творчество среди детей-ин-

валидов» победила Ксения Умникова
с руководителем Натальей Горбуновой. В номинации «Изобразительное
искусство» (взрослые) победила Алла
Титоренко. Победителем в номинации
«Изобразительное искусство среди детей-инвалидов» стал Максим Горохов
под руководством Натальи Скоренко.
Приз зрительских симпатий получил
Артем Хабиббулин.
Победителей и лауреатов наградили
дипломами, а победителей - еще и подарочными сертификатами.
После награждения всем присутствующим предложили ознакомиться с выставкой поближе и получить возможность
самостоятельно оценить творческие способности и таланты конкурсантов.
Также для участников мероприятия
подготовили мастер-класс по изготовлению славянской куклы – обережки, который провела сотрудник музея Наталья
Гуренко.
Такие мероприятия очень важны для
людей с ограниченными возможностями.
Считается, что через творчество происходит процесс реабилитации. Для участников конкурса важно делиться с миром
своим мастерством, доказать, что они
тоже могут создавать необычно красивые вещи, которые далеко не каждому
человеку по силам. Отдельная благодарность наставникам, тем, кто находился
рядом с этими людьми, подсказывал, помогал и направлял!
А.Ячикова
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ТВ-программа

ПН
30 мая

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+
10.30 Х/ф «Взрослые дети» 0+
11.45, 12.05 Д/ф «Александр
Калягин. Спасибо тем, кто не
мешал» 12+
12.45 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино» 12+
14.25, 15.20 Д/ф «Дорогами открытий. Третья столица» 0+
15.45 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 16+
16.40, 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+
01.15 Т/с «Земский доктор»
12+
03.00 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией
0+

ВТ
31 мая

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 «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 18.30 Открытая кухня
0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
01.45, 03.20, 06.15 Новости
16+
11.50, 14.55, 19.45, 20.50,
21.45, 23.40, 02.25, 06.10 Ме-

09.00, 18.30, 05.05 Открытая
кухня 0+
10.50, 12.20 Школа здоровья
16+
11.00, 06.35 Слово веры 12+
11.25 Д/ф «Эксперименты Войцеховского» 12+
11.50 Д/ф «Медицина» 16+
13.20 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» 16+
15.00, 15.50, 17.05, 18.25,
19.00, 21.05, 23.00, 01.55,
03.30, 05.55 Новости 16+
15.20 Д/ф «Еда здорового человека» 12+
16.10 Т/с «Свидетели» 16+
17.25 Д/ф «1812» 12+
19.45, 21.55, 23.50, 02.35,
04.10, 05.45 Место происшествия 16+
19.50, 22.00, 02.40, 04.15 Говорит губерния 16+
20.50 Ветераны 12+
23.55 Х/ф «Голливудский финал» 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия
16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория

сто происшествия 16+
11.55, 17.25, 19.50, 21.50,
02.30, 04.00 Говорит губерния 16+
12.55 Ветераны 12+
13.15 Х/ф «Дружба особого
назначения» 16+
15.20 Д/ф «Еда здорового
человека» 12+
16.10 Т/с «Свидетели» 16+
23.45, 00.50 Х/ф «Рагин» 12+
04.50 На рыбалку 16+
05.15, 05.40 Т/с «Страсть»
16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Фонтенбло королевский дом на века»
16+
08.35 Цвет времени. Густав
Климт. Золотая Адель 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый
фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что

невозможного. Николай Марр
16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.20 Легенды мирового кино
16+
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый
фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Встреча
с кинорежиссером Эльдаром
Рязановым 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Никонов 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.35 Цвет времени. Караваджо 16+
17.55 Фестиваль российского
национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно»
16+
18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло королевский дом на века» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная классика... 16+
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф
«Игра с огнем» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф
«Чужое» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф
«Отпуск за период службы»
16+

такое «Ералаш»? 16+
12.10 Больше, чем любовь
16+
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок
Холмс» 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники. Михаил Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
17.45 Цвет времени.
Альбрехт Дюрер. Меланхолия 16+
17.55 Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике
«Царицыно» 16+
18.35, 01.15 Д/ф «Во-леВиконт - дворец, достойный короля» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор
16+
21.45 Белая студия 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05 Х/ф «Отпуск
за свой счет» 12+
07.15 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.30 Т/с «Ментовские войны-2» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25
Т/с «Ментовские войны-3»
16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы» 16+
04.40 Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудотворица» 16+
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай разведёмся!
16+
10.15, 02.35 Тест на отцовство
16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка»
16+
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Семейные тайны»
16+
19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4»
16+
05.05 6 кадров 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.20, 22.00, 02.50
Улётное видео 16+
06.30 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории
16+
12.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18.00, 19.20 Дорожные войны
16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.45, 13.05 Все на Матч! 12+
06.50 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига».
Женщины. Финал 0+
08.20 Хоккей. Чемпионат мира.

00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Порча»
16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15, 19.00 Т/с «Папа
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.20, 22.00,
02.50 Улётное видео 16+
06.30 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории 16+
12.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18.00, 19.20 Дорожные
войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

07.00, 13.05, 00.30, 03.30
Все на Матч! 12+
07.30 Тотальный Футбол
12+
08.00, 16.10 Х/ф «Андердог» 16+
10.10, 15.50, 19.35 Специальный репортаж 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее 16+
11.15 Классика бокса.
Джордж Форман. Лучшее

Матч за 3-е место. 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
12.30 Неизведанная Хоккейная
Россия 12+
13.00, 15.45, 19.30, 01.20 Новости
15.50, 19.35 Специальный репортаж 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Локомотив-Пенза». 0+
21.55 Хоккей. Международный
турнир «Кубок Чёрного моря».
Финал. 0+
00.20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2022 г.
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
01.25 Громко 12+
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). 0+

СТС

06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Такси» 16+
10.45 Х/ф «Такси-2» 16+
12.30 Х/ф «Такси-3» 16+
14.10 Х/ф «Такси-4» 16+
16.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
19.35 Х/ф «Падение ангела»
16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Толкин» 16+

16+
11.35 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
12.00 Громко 12+
13.00, 15.45, 19.30, 21.55,
01.20 Новости
18.30 Есть тема! 12+
19.55, 22.00 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+
22.20 Х/ф «Самоволка»
16+
01.25 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур. 0+
04.00 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба против Авака Узляна. Прямая
трансляция из Москвы 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
06.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13.45 Х/ф «Падение ангела» 16+
16.10 Уральские пельмени
16+
19.20 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержимые»
18+
01.00 Х/ф «Перевозчик-3»
16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+

03.35 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Чужой против Хищника» 16+
02.15 Х/ф «Чужие против Хищника: Реквием» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Стреляющие горы»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 16+
13.45 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 16+
14.30, 03.50 Т/с «Береговая
охрана» 16+
18.45 Специальный репортаж
16+
19.00 Д/с «Ступени Победы»
16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.50 Х/ф «Чужая родня» 12+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Авангард» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Парк Юрского
периода» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.30, 03.50 Т/с «Береговая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.45, 23.15 Х/ф «Берем
все на себя» 12+
11.20, 20.25 Открытый
эфир 16+
13.45 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
16+
18.25, 03.25 Д/с «Москва
фронту» 16+
19.00 Д/с «Освобождая Родину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
00.35 Х/ф «Караван смерти» 12+
01.50 Х/ф «Чужая родня»
12+
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ТВ-программа

СР
1 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, 23.40,
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, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 18.30 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 Ново-

ЧТ
2 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, 23.40,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

сти 16+
11.50, 12.55, 14.55, 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, 05.40, 14.25, 05.15
Т/с «Страсть» 16+
15.20 Д/ф «Еда здорового человека» 12+
16.10, 23.45, 00.45 Т/с
«Свидетели» 16+
04.45 Зеленый сад 0+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт
- дворец, достойный короля» 16+
08.35 Цвет времени.
Анри Матисс 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк
приехал» 16+
20.50, 21.45, 23.40, 02.10,
03.50, 06.10 Место происшествия 16+
11.55, 17.25, 02.20, 03.55
Говорит губерния 16+
13.00, 13.30 Т/с «Вы все
меня бесите» 16+
13.55, 05.10, 14.25, 05.35,
04.45 Т/с «Страсть» 16+
15.20 Зеленый сад 0+
16.10, 00.45, 23.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.50, 21.50 Политпрайм
16+

НТВ

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

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.25 ЧП. Расследование
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия
16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 18.30 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, 19.45,

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Вознесение 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Тайный Версаль
Марии-Антуанетты» 16+
08.35 Цвет времени. Васи-

РОССИЯ 1

ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ К

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что
такое «Ералаш»? 16+
12.25 Т/с «Первые в
мире. Двигатель капитана Костовича» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок
Холмс» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Владимир Солоухин. Последняя ступень
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 16+
17.50 Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно» 16+
19.00 Д/ф «Огюст Монферран» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух
16+
21.40 Д/ф «Одиссея со
скрипкой» 16+
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
16+
02.25 Не бывает напрасным прекрасное… 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Ментовские войны-2» 16+
06.55, 07.45, 08.40, 09.30,
10.05, 11.05, 12.05, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Ментовские войны-3»
16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.45, 20.25, 21.00, 21.45,
22.20, 00.30, 01.15, 01.50,
02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.25 Д/с «Порча»
16+
13.55, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.15 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.20, 22.00,
02.50 Улётное видео 16+
06.30 Т/с «Воронины»
16+
07.40 Невероятные истории 16+
12.00 Т/с «Солдаты 9»
12+
18.00, 19.20 Дорожные
войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

07.00, 13.05, 02.25 Все на
Матч! 12+
07.40, 18.30 Есть тема!
12+
08.00, 16.10 Х/ф «В лучах славы» 12+
10.10, 15.50, 19.35 Специальный репортаж 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Диалоги о рыбалке
12+
11.00 Правила игры 12+
12.00 Легкая атлетика.
дьяволы» 16+
19.45, 20.35, 21.35, 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, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

лий Кандинский. Желтый
звук 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Избранные страницы советской музыки. Исаак Дунаевский 16+
12.20 Д/ф «Мальта» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок
Холмс» 12+
14.15 Цвет времени. Камера-обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц.
Не бывает напрасным прекрасное… 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Ремесла крымских татар 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль российского национального оркестра
в музее-заповеднике «Царицыно» 16+
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем такими
же, как вы» 16+
21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25 Д/ф «Папский дворец
в Авиньоне. Шедевр готики»
16+
02.15 Острова 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.20 Д/с «Порча»
16+
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка»
16+
14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн»
16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.30, 10.20, 11.20,
12.20, 13.30 Т/с «Ментовские войны-3» 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с
«Ментовские войны-4» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские

05.00, 13.00, 15.45, 19.30,
22.05, 00.20 Новости
05.05, 13.05, 02.25 Все на
Матч! 12+
06.00, 18.30 Есть тема! 12+
06.20 Профессиональный
бокс. Амир Хан против Келла Брука. Трансляция из
Великобритании 16+

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.20, 22.00,
02.50 Улётное видео 16+
06.30 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории
16+
12.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18.00, 19.20 Дорожные войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

Мировой континентальный тур. Трансляция из
Чехии 0+
13.00, 15.45, 19.30, 22.05,
00.20 Новости
19.55, 22.10 Т/с «Кремень» 16+
00.25 Мини-Футбол. Чемпионат России «ПарибетСуперлига». Финал. «Газпром-Югра» (Югорск)
- КПРФ (Москва). Прямая
трансляция 0+
03.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Локомотив»
(Россия) 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные
истории» 6+
06.30 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13.40 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
16.20 Уральские пельмени 16+
19.25 Х/ф «Враг государства» 0+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
00.55 Х/ф «Незваный
гость» 16+
02.40 Т/с «Воронины»
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.10 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром!

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир
16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.30, 03.50 Т/с
«Береговая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 13.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.30 Д/ф «01 июня День Северного флота»
16+
10.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
11.20, 20.25 Открытый
эфир 16+
14.00 Не факт! 16+
18.25 Д/с «Москва фронту» 16+
19.00 Д/с «Освобождая
Родину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.15 Д/ф «Герой под чужим именем» 12+
00.00 Т/с «Кадеты» 12+
03.30 Д/с «Оружие Победы» 12+

07.20 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. «ГазпромЮгра» (Югорск) - КПРФ
(Москва) 0+
09.15 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Лос-Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист» 16+
10.10, 15.50, 19.35 Специальный репортаж 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Диалоги о рыбалке
12+
11.00 Территория спорта
12+
11.30 Второе дыхание. Валерий Кобелев 12+
12.00 Посттравматический
синдром 12+
16.10 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+
19.55, 22.10 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+
00.25 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. «ГазпромЮгра» (Югорск) - КПРФ
(Москва). Прямая трансляция 0+
03.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+

горизонт» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.05 Х/ф «Неудержимые-3»
16+
01.30 Х/ф «Терминал» 12+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
0+
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
14.15 Х/ф «Враг государства» 0+
16.55 Уральские пельмени
16+
20.00 Х/ф «Глубоководный

05.20, 14.30, 04.35 Т/с «Береговая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.25, 02.15 Х/ф «Илья Муромец» 6+
11.20, 20.25 Открытый эфир
16+
13.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
14.00 Не факт! 16+
18.25 Д/с «Москва фронту»
16+
19.00 Д/с «Освобождая Ро-

СТС

РЕН-ТВ

05.00, 06.10, 04.30 Документальный 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрского
периода-3» 16+

ЗВЕЗДА
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ТВ-программа

ПТ
3 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 15.20, 18.15, 01.10
Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Д/ф «История группы
«Bee Gees»» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Дочь за отца»
12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

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, 03.45 Новости 16+
11.50, 14.55, 15.45, 19.45,

СБ
4 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 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Шурик против Шурика» 12+
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» 12+
17.05, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Д/ф «Крым Юлиана Семенова» 16+
00.00 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «По велению сердца»
12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 12+

ГУБЕРНИЯ

20.50, 21.45, 23.40, 02.05,
03.40, 04.25 Место происшествия 16+
11.55, 17.25 Политпрайм
16+
13.55 Д/ф «Эксперименты
Войцеховского» 12+
14.25 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.20, 06.05 На рыбалку 16+
16.10 Т/с «Свидетели» 16+
19.50 Говорит губерния 16+
21.50 Д/ф «Неспроста» 12+
23.45 Х/ф «Вид сверху лучше» 12+
02.10 Х/ф «Домик в сердце»
12+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия
16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
06.35 Царица небесная.
Владимирская икона Божией Матери 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Папский дворец
07.00 Новости
07.40 Д/ф «Эксперименты Войцеховского» 12+
08.10, 04.25 Зеленый сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.15, 19.00, 23.55, 03.20
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 «Вид сверху лучше»
12+
16.05, 16.10 Пойдем в музей 0+
16.15 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни» 12+
16.45, 05.25 Х/ф «Домик в сердце» 12+
18.30, 00.50, 04.00 Место происшествия. Итоги недели 16+
19.50, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с «Лучик» 12+
01.20, 02.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Д/ф «Большой скачок» 12+

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
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 «Альтернативная история
России». Научное расследование Сергея Малозёмова 12+
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. Лада
Дэнс 16+

в Авиньоне. Шедевр готики»
16+
08.35 Т/с «Первые в мире.
Метод доктора Короткова»
16+
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал» 16+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.00 Больше, чем любовь
16+
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
12+
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная старость» 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
16+
17.50 Фестиваль российского национального оркестра
в музее-заповеднике «Царицыно» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 01.35 Искатели. Загадочная судьба императорской яхты 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «Очередной
рейс» 16+
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ойой! Путешествие муравья.
Великолепный Гоша» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45, 06.35 Т/с «Ментовские войны-3» 16+
07.30, 08.25, 09.30, 09.50,
10.45, 11.40, 12.30, 13.30,
13.55, 14.45 Т/с «Ментовские войны-4» 16+
15.40, 16.30 Т/с «Ментовские войны-5» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
23.00 Международная пилорама
16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Мельница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Владимир Солоухин. Последняя ступень 16+
07.05 М/ф «Лиса и волк. Волк и
семеро козлят. Грибок - теремок»
16+
07.40 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
10.05 Х/ф «Очередной рейс» 16+
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 16+
11.55 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей» 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
15.55 Д/ф «Невероятные приключения испанца в России» 16+
17.00 Песня не прощается...1975
16+
17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем такими же, как
вы» 16+
18.35 Х/ф «Курьер» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Семья» 12+
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 16+
01.45 Искатели. Клад Нарышкиных 16+
02.30 М/ф «Старая пластинка.
Фатум» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 06.50,
07.35, 08.20 Т/с «Такая работа»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.50 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 12+

дьяволы» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.10,
23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР
12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 Т/с
«Свои-3» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.15 Д/с «Порча»
16+
13.50, 01.40 Д/с «Знахарка»
16+
14.25, 02.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчицы»
16+
22.40 Т/с «Женский доктор-4» 16+

ЧЕ

06.00, 12.00, 02.50 Улётное
видео 16+
06.30 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории
16+
08.30 Дорожные войны 16+
16.00 Решала 16+
19.00 Заступницы 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.00, 13.00, 15.45, 19.30,
22.05, 01.00 Новости
05.05, 13.05, 22.10, 01.05
Все на Матч! 12+
06.00, 18.30 Есть тема! 12+
06.20 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо. 16+
06.50 Смешанные едино12.30 Х/ф «К Черному морю» 12+
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00,
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10
Т/с «Прокурорская проверка»
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
11.40, 02.20 Т/с «Измена» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» 16+
05.15 Д/с «Чудотворица» 16+

ЧЕ

06.00, 07.40, 09.00, 10.30, 02.00
Улётное видео 16+
06.50 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
21.00, 23.00 +100500 16+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

борства. Open FC. Руслан
Проводников против Али
Багаутинова. 16+
07.20 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. «ГазпромЮгра» (Югорск) - КПРФ
(Москва) 0+
09.15 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» - «Атланта
Стим» 16+
10.10, 15.50, 19.35 Специальный репортаж 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Диалоги о рыбалке
12+
11.00 Территория спорта
12+
11.30 Второе дыхание. Виктор Ан 12+
12.00 Когда папа тренер 12+
16.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
19.55 Х/ф «Самоволка» 16+
22.30 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа
Пасио против Джарреда
Брукса. 0+
01.55 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур. 0+

22.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01.20 Х/ф «Спасти рядового
Райана» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.10, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрского
периода-2» 16+
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое место» 16+
00.35 Х/ф «Кибер» 18+
02.40 Х/ф «Авангард» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» 16+
11.00 Х/ф «Безумно богатые
азиаты» 16+
13.25 Уральские пельмени
16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+

06.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф
«Прощание славянки» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
10.15, 13.20 Т/с «Береговая
охрана-2» 16+
18.55 Х/ф «Побег» 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1989. Хоккей. Финальный этап. СССР
- Канада 12+
01.15 Х/ф «Контрабанда»
12+
02.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 12+

12.00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур. 0+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ветрила (Россия) против
Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
15.30, 18.50 Т/с «Кремень» 16+
21.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростов-наДону). 0+
00.25 Самбо. Кубок Президента
Российской Федерации. 16+
03.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг» (Португалия)
- ЦСКА (Россия) 0+

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+
14.25 Совбез 16+
15.25 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00, 20.10 Х/ф «Механик» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «Паркер» 16+
00.45 Х/ф «Адреналин-2» 18+
02.20 Х/ф «День сурка» 12+

06.25 Мультфильмы 0+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» 12+
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» 12+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 12+
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка»
16+

06.15, 03.15 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» 6+
07.35, 08.15 Х/ф «Всадник без
головы» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война миров» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч» 12+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с «Обратный отсчет» 16+
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» 12+

СТС

СТС

ЗВЕЗДА

05.00, 14.00, 15.25, 18.45, 02.00
Новости
05.05, 14.05, 21.30, 00.00, 02.05
Все на Матч! 12+
06.00 Есть тема! 12+
06.20, 19.55 Смешанные единоборства. Александр Волков.
Лучшее 16+
РЕН-ТВ
07.20 Бильярд. «BetBoom Кубок
05.00 Невероятно интересные
Чемпионов». 0+
истории 16+
08.35 «Комета «Урал-Грейт» 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.15 Американский Футбол.
08.00 О вкусной и здоровой пище
Лига легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» - «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»
10.10 Специальный репортаж изготовит венки, ленты, гробы, памятники
12+
из гранита. Огромный выбор, качество
10.25 Новости 0+
портретов,
художественное оформление.
10.30 Диалоги о рыбалке 12+
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
11.00 Территория спорта 12+
11.30 Второе дыхание. Сергей
Человек жив, пока жива память о нем...
Тетюхин 12+
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Россия - Америка. Прямой
эфир из Москвы 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «...На троне вечный был работник» 12+
11.20, 12.15 Видели видео?
0+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Противостояние» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте» 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края
до края» 12+

РОССИЯ 1

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» 16+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+

01.30 Х/ф «Найдёныш» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 01.45 Новости недели
16+
07.40, 15.30 Слово веры
12+
08.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни» 12+
08.30, 05.00 М/ф «Руслан и
Людмила. Перезагрузка» 6+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«Лучик» 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00, 06.25 Зеленый сад 0+
15.50, 23.05, 16.15, 23.30,
16.45, 23.55, 17.10, 00.25
Т/с «Большая игра» 16+
17.40, 00.50 На рыбалку 16+
18.05 Т/с «Свидетели» 16+
19.00, 21.55, 02.25 Фабрика
новостей 16+
19.35, 22.35, 01.20, 03.15
Место происшествия. Итоги
недели 16+
20.10 Х/ф «Последний
шанс» 12+
03.40 Д/ф «Большой скачок» 12+
04.05 Д/с «Самые важные
открытия» 12+
04.35 Д/ф «Эксперименты
Войцеховского» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+

02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо» 16+
07.00 М/ф «Два клена. Волк
и семеро козлят на новый
лад. Вот какой рассеянный.
Птичий рынок» 16+
08.15 Х/ф «Маленькая
принцесса» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Х/ф «Курьер» 12+
11.40 Красная Площадь.
Спецвыпуск 16+
11.55 Д/ф «Соловьиный
рай» 16+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия
Чарская 16+
13.10 Рассказы из русской
истории 16+
14.15 Х/ф «Семья» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф «Православие в
Чешских землях и Словакии» 16+
18.30 Романтика романса
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Пиковая дама»
0+
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег» 16+
22.35 Х/ф «Весёлая вдова»
0+
00.55 Д/ф «Год цапли» 16+
01.45 Искатели. Завещание
Баженова 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.05,
23.05, 00.05, 01.05, 01.55
Х/ф «Практикант» 16+
12.05 Х/ф «Львиная доля»
12+
14.10, 15.00, 16.00, 16.55
Т/с «По следу зверя» 16+

17.45, 18.40, 19.30, 20.25
Т/с «Телохранитель» 16+
21.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудотворица»
16+
06.55 Х/ф «Две истории о
любви» 16+
09.00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10.55 Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» 16+
15.15 Х/ф «Укус волчицы»
16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.50 Х/ф «Вторая первая
любовь» 16+
02.10 Т/с «Измена» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Д/с «Предсказания»
16+

ЧЕ

06.00, 02.00 Улётное видео
16+
06.30 Т/с «Воронины» 16+
07.30 Утилизатор 4 16+
08.30, 10.00 Утилизатор 3
12+
09.00, 10.30 Утилизатор 12+
09.30 Утилизатор 5 16+
11.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
15.00 Т/с «Солдаты 10» 12+
21.00, 23.00, 23.30 +100500
16+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

05.00, 14.00, 15.25, 18.45,
22.55, 02.00 Новости
05.05, 14.05, 23.00, 02.05
Все на Матч! 12+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Жаирзиньо
Розенстрайка. Прямая
трансляция из США 16+
08.55 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа
Пасио против Джарреда
Брукса. Трансляция из Сингапура 16+
10.25 Новости 0+
10.30 Диалоги о рыбалке

12+
11.00 Территория спорта
12+
11.30 Второе дыхание. Евгений Новожеев 12+
12.00 Я стану легендой 12+
13.00 Профессиональный
бокс. Шакур Стивенсон против Джереми Накатилы. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO. Трансляция из
США 16+
15.30, 18.50 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+
19.55 Регби. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Стрела» (Казань). Прямая трансляция 0+
21.55 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Жаирзиньо
Розенстрайка. Трансляция
из США 16+
23.25 Академическая гребля. Большая Московская
регата. Прямая трансляция
0+
01.00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур. Прямая трансляция из
Польши 0+
03.00 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. «Зенит» (Россия) «Рейнджерс» (Шотландия)
0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» 12+
12.20 Х/ф «Белоснежка и
охотник-2» 12+
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда»
6+
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+

19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.10 Х/ф «Зомбилэнд» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Золотой
ребёнок» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.45 Х/ф «Похищение» 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
14.00, 15.50, 17.00 Х/ф «Механик» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Паркер»
16+
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Экипаж машины
боевой» 12+
06.50 Х/ф «Побег» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.10 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.50 Легенды армии с
Александром Маршалом
12+
14.15 Специальный репортаж 16+
14.30, 03.45 Т/с «Розыскник» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Всадник без головы» 12+
01.25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 12+
02.45 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта»
16+

Гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня
ОВЕН
Неожиданные события со вторника на среду заставят поменять планы или точку зрения. Будьте
готовы сняться с якоря, но более вероятно, что вам
предстоит расчистить территорию под новое дело.
Жизнь заставляет от чего-то избавляться или отбирает, чтобы подвести к чему-то более своевременному. Благоприятны любые изменения, как в
карьере, так и в образе жизни. Не играйте с чувствами других людей, иначе можете кого-то сильно
разозлить. Не давайте пустых обещаний.
ТЕЛЕЦ
Понедельник удачный день для амурных планов, романтической поездки. Во вторник и среду
благоприятные условия для сделок. В четверг членам семьи будет трудно поладить между собой. Решение проблемы найдется в пятницу. В выходные
повысится ваша эффективность, но контролируйте
вспыльчивость.
БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник обаяние поможет вам решить
важный вопрос, произвести впечатление на понравившегося человека. Вторник и среда удачные
дни для перемен на работе, если условия были
оговорены раньше. В выходные в финансовых делах возможны проблемы. Вас может подвести красивая молодая женщина. В отношениях сумбур, но
в деловой жизни вы будете эффективны.
РАК
На этой неделе вы сможете войти в любую
дверь. Намечаются новые дела, но пока можно
только договариваться и заниматься подготовкой.
Хорошо иметь дело с молодежью. Со стариками и
начальством соблюдайте дистанцию. В первой половине недели у Раков хорошие шансы в любви.
В конце недели семейные Раки с удовольствием
будут обустраивать домашний очаг.
ЛЕВ

Начать что-то новое, можно закончив старое. На
этой неделе хорошо подвести итог под выполненными делами и сдать их начальству. Во вторник и среду благоприятны перемены и перестановки в доме.
Но от крупных покупок пока лучше воздержаться. В
личных отношениях не жалейте слов. Признавайтесь в любви, мечтайте о будущем. В субботу у вас
получится быстро то, что тянулось долго и нудно.
ДЕВА
Многие будут ждать от вас совета. Увеличится
количество телефонных звонков, сообщений на
ваши электронные ящики. Вторник и среда благоприятные дни, чтобы блеснуть знаниями, применить их на практике. В четверг и пятницу будьте
готовы оставить текущие дела ради чего-то срочного. В выходные у вас будет творческое настроение, и хорошо применить его к каким-то серьезным
вещам.
ВЕСЫ
На этой неделе Весы могут строить новые планы. В вашей жизни возможно мистическое событие
или знак, из которого вы извлечете практическую
пользу. Мотивируйте свое окружение на новые достижения. Во вторник и среду возможны удачные
сделки, договоренности. Сейчас вы привлекаете
повышенное внимание противоположного пола.
Это может притянуть зависть и сцены ревности. Ну
и пусть; вам это на пользу.
СКОРПИОН
Скорпионы могут вернуться к старому сотрудничеству или делу, которое не выгорело когда-то.
Во вторник и среду удачно сложатся поездки и переговоры Ваш физический тонус будет на хорошем
уровне, но сто раз подумайте, нужна ли вам новая
нагрузка. В личных отношениях период дежа вю.
Может состояться важный разговор в середине недели, после чего вы воспрянете духом.
СТРЕЛЕЦ

Ожидаются расходы, выходящие за рамки предполагаемых. И споры с партнерами по их поводу. Во вторник и среду вы пойдете на небольшие жертвы, чтобы
за вами осталось право принимать решения. Четверг
и пятница подходят для активной деятельности, но в
личных отношениях возможны недоразумения. В выходные найдутся важные дела, которые вас отвлекут и
заставят засучить рукава. Сил на все хватит.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы настроены защищать то, что
считаете своим. В партнерских отношениях возможен кризис. Может произойти разрыв, который
давно зрел. Вторник и среда удачные дни для визита к начальству, обсуждения грядущих событий
и новых задач. В выходные возможны интересные
находки, свежие идеи. Можно ожидать приятных
событий, комплиментов, подарков.
ВОДОЛЕЙ
Намечаются перемены на работе. Если вы работаете дома, то захотите пересмотреть свою нагрузку и, возможно, работать меньше. Если ходите на службу, то возможны распри в коллективе,
после чего вы в ком-то разочаруетесь, но работы
меньше не станет. Назревают более глобальные
перемены. Составьте планы на ближайшие месяцы и обсудите их в семье. Вам нужна поддержка.
РЫБЫ
В первой половине недели может состояться
встреча или важный разговор с человеком издалека. Проверьте свои почтовые ящики – давний знакомый может прислать весточку. В среду вы можете объединить с кем-то усилия для общего дела.
Выбор сделан, но пока трудно начать. В выходные
вам предстоит разбираться с добром и злом на
конкретных жизненных примерах и помогать тому,
кто запутался. С друзьями могут объединить общие интересы и проблемы. Вам захочется их обсудить.
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Человек. Общество. Закон

ПРОСЫПАЮСЬ, А МАМЫ НЕТ
Как прошел очередной рейд комиссии по делам несовершеннолетних

О

блупленные до дранки стены,
перекошенный дом, печка с
облезлой до кирпичей штукатуркой, забитые пленкой и закрытые
ставнями окна. Кругом полумрак, копоть,
паутина и премерзкий, сшибающий с ног
запах. Весь дом похож на декорацию
к фильмам ужасов, даже странно, что
здесь живет семья с двумя детьми.
Из-за детей прямо с утра сюда и приехала комиссия по делам несовершеннолетних, застав заспанных, мающихся
похмельем хозяев. Никого бы не волновало, насколько могут опуститься люди,
если бы они ни обзавелись детьми. В
таких условиях проживают двое детей с
мамой и бабушкой, еще к ним заходит
мамин друг. Взрослые любят хорошо
провести время за горячительными напитками, а детей явно считают обузой. Сын постоянно сбегает из дома, мать
даже не удосуживается его
искать или обращаться в
полицию. Девочка в школе
учится, исправно посещает
уроки, но мать почему -то
хочет отправить ее в интернат, где девочка будет
находиться круглосуточно,
а родственников посещать
на выходных. Вот такая
странная родительская любовь и забота.
Дом в таком состоянии,
что в нем страшно находиться, как можно жить в
таких условиях постоянно,
совершенно непонятно.
Незваным гостям хозяева не рады. Их заставляют бросить пить, найти
работу, убраться в доме,
в общем, привести в порядок свою жизнь. В качестве наказания инспектор
ПДН составляет протокол
об административном правонарушении, а секретарь
КДН вручает повестку на
заседание комиссии для
разбирательства по предыдущему протоколу.
Женщины
обещают
убраться к вечеру, приготовить борщ и печеночный торт к тому моменту, как домой вернутся дети. Говорят,
что как только потеплеет, начнут уборку
территории вокруг дома и будут ремонтировать дом.
Вечером инспектор вновь зашла с
проверкой. Прибрались, насколько это
можно было сделать, печеночный торт и
борщ приготовили. Сына, сбежавшего из
дома, инспектор тоже нашла и вернула
матери.
***
Следующий адрес. Обстановка такая
же удручающая, на столе следы вчерашнего праздника: рюмки, грязная посуда и
пластиковая бутылка с остатками спиртного. Утро. Нас встретила хозяйка дома.
4-летняя дочь женщины спит на маленьком диванчике в единственной комнате
в доме. Там же беспробудным сном на
кровати спит сожитель хозяйки. Женщина утверждает, что сама она алкоголь не
употребляла, к мужу пришел друг, они и
выпивали. Никто, разумеется, не поверил.
Специалисты социальной защиты
предложили хозяйке пройти процедуру
лечения от алкогольной зависимости, на
это время ребенка можно поместить в

реабилитационный центр, где с девочкой
будут заниматься, она получит необходимое лечение, да и просто отдохнет в
хороших условиях.
Пройти лечение от своей пагубной зависимости мать согласилась, но потом…
Опека пообещала изъять ребенка из семьи, где девочка, по сути, живет в таких
нечеловеческих условиях, если мать сейчас же не соберется и не отправится за
направлением. Такие угрозы возымели
свое действие, что-то материнское еще
осталось в голове у человека. В этот же
день женщина все - таки за направлением сходила. Лечиться она будет.
- Как вы сами в детстве жили? Неужели в таких же условиях, на какие обрекаете своего ребенка?
- Также и жила, и не жаловалась…

К сожалению, очень часто эти семьи
поколениями не могут выбраться из подобных условий, считая такую жизнь
нормой. Может, и правда, чтобы спасти
маленькую четырехлетнюю девочку от
участи своей матери стоит забрать ее из
семьи и подарить шанс? Усилия, которые
прикладывают органы профилактики,
направлены на сохранение семьи, им помогают, увещевают, отправляют на лечение. Жаль, что не всегда люди хотят или
способны принять помощь и измениться
ради лучшей жизни детей.
***
Пока едем в машине к следующему
по списку адресу, инспектору ПДН позвонила женщина, рассказала о том, что
соседская девочка ищет мать, которая,
скорее всего, опять ушла в запой. Едем
искать девочку, встречаемся с позвонившей женщиной, она рассказывает, где,
примерно, можно найти ее, указывает на
дом неподалеку.
Дверь открыла пожилая женщина,
оказалось, мы ошиблись, но женщина
подсказала, куда направиться дальше.
Пришлось пробираться закоулками, минуя овраг и здоровенную собаку, сорвавшуюся с цепи.

На этот раз прибыли по назначению,
хозяева принимали семью гостей, все
были в изрядном подпитии, и это в 10
утра. Там же обнаружилась и девочка,
свою маму она все же нашла. Инспектором было принято решение ребенка забрать в больницу. Малышку посадили в
машину и, пока ехали, задали несколько
вопросов. Девочке 9 лет, в школу она не
ходит.
- Я просыпаюсь утром, а мамы нет,
тогда я иду ее искать…
Отмечаю потухший взгляд и какое-то
отрешенное спокойствие ребенка. Она

привыкла к такой жизни и не знает, что
значит просыпаться и не думать, в каком притоне опять искать мать, что сегодня покушать. Она говорит, что ей не
нравится так жить.
В больнице малышку тут же отправили мыться, девочка поделилась, что
очень давно не мылась и чувствует себя
из-за этого плохо. Ей выдадут чистую
одежду, вкусно накормят, обследуют и
назначат, если нужно, лечение. Мать,
если придет в себя, сможет забрать дочь
из больницы.
А.Ячикова
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Вести администрации

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

28 апреля под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам Алексея Александровича Абашева состоялось заседание Совета по вопросам
гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Бикинского муниципального района, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов.
На рассмотрение членов Совета
было представлено несколько вопросов:
- о состоянии миграционной ситуации
и мерах по выявлению и пресечению незаконной трудовой миграции на территории муниципального района;
- о проведении в муниципальном
районе мероприятий, посвященных Дню
славянской письменности и культуры;
- о проведении на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края фестиваля национальных
культур, кухни и ремесел «Единство» в
день Российского флага.
По первому вопросу информация
предоставлена временно исполняющим
обязанности заместителя начальника
ОМВД России по Бикинскому району
майором полиции Екатериной Михайловной Панычук и временно исполняющим
обязанности начальника отделения по
вопросам миграции ОМВД России по Хабаровскому краю старшим лейтенантом
полиции Ольгой Ивановной Глуховой.
Докладчики отметили динамику миграционного учета по месту пребывания:
контроль за режимом пребывания иностранных граждан в Бикинском районе
ведется постоянно; с января 2022 года по
настоящее время поставлено на учет 489
иностранных граждан, из них граждан
КНР 12, граждан СНГ - 477.
Места компактного проживания иностранных граждан (по гражданству): КНР
- ООО «Тигнум» и ООО «Совместное
предприятие Ресурс-восток»; Узбекистан
- ПМС - 217; Узбекистан - Бикинская дистанция пути.
Оценка влияния трудовой миграции
на рынок труда: иностранная рабочая
сила становится неотъемлемым элементом на российском рынке труда.
Последствия международной трудовой
миграции важно оценивать в приграничных регионах из-за непосредственной границы с Китаем. Чаще всего иностранная рабочая сила привлекается на
малопрестижные, низкооплачиваемые
виды работ. С одной стороны, иностранцы занимают места, не привлекательные
для местного населения, с другой - привлекаются квалифицированные кадры,
заработная плата которых выше, чем
местных занятых. На 1 апреля текущего
года используют труд иностранных работников предприятия: ООО сельскохозяйственное предприятие «Союз» - сельское хозяйство; ОАО «РЖД» - ПМС-217
- рабочие по обслуживанию железнодорожных путей; ООО «Тигнум» - лесопромышленный комплекс; в/ч 46102 - служба по контракту; ООО «Спорос» - завод;
ООО «Мэйкю» - производство кирпича;
Бикинская дистанция пути - рабочие по
обслуживанию железнодорожных путей;
ИП Капуста В.А. - строительство; ООО
«Союз» - производство хлебобулочных
изделий, полуфабрикатов; ООО «Совместное предприятие Ресурс-восток» -

лесопромышленный комплекс.
Мероприятия по организации и результатам межведомственного взаимодействия проводятся территориальными подразделениями УМВД России по
Хабаровскому краю и другими органами
исполнительной власти со СМИ, с этническими сообществами.
С января 2022 года и по настоящее
время в ОМВД России по Бикинскому
району проведены мероприятия по реализации комплекса мер по профилактике, предупреждению и пресечению
преступлений и административных правонарушений по линии миграционного
законодательства. Проведенным анализом миграционной обстановки в г. Бикине и Бикинском муниципальном районе
установлены места компактного проживания иностранных граждан, временно
пребывающих и проживающих в районе,
предприятия и частные лица, принимающие и оказывающие услуги иностранным
гражданам по трудоустройству и предоставлению жилых помещений для проживания.
Организовано взаимодействие между подразделениями (по охране общественного порядка, вопросам миграции,
уголовного розыска) ОМВД России по
Бикинскому району, а также между заинтересованными ведомствами (ФСБ, администрации района) в целях оперативного обмена информацией о выявленных
нарушениях административного законодательства, в том числе о фактах массовой (фиктивной) постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц
без гражданства.
В марте 2020 года проверено 17 объектов (АППГ - 16 объектов) в сфере строительства промышленных предприятий,
сельскохозяйственных
предприятий,
бытового обслуживания, торговых объектов.
На территории Бикинского района
случаев негативного взаимоотношения
местного населения с иностранными гражданами не выявлено; разногласий между местным населением и иностранными
гражданами и лицами без гражданства
на почве религиозной или национальной
нетерпимости не зарегистрировано.
Информацию о проведении в муниципальном районе мероприятий, посвященных Дню славянской письменности
и культуры, представила начальник отдела культуры Анастасия Олеговна Богдашкина.
В честь Дня славянской письменности и культуры 22 мая состоялся праздник, прошли викторины и конкурсы, мастер-классы по изготовлению игрушек
в русском народном стиле; концертная
программа от работников учреждений
культуры - выступления детских и взрослых коллективов художественной самодеятельности; работа торговых рядов.
Тему празднования Дня славянской

письменности и культуры продолжила
заместитель начальника управления образования Елена Алексеевна Вакулина.
В образовательных организациях
района разработаны планы мероприятий, в ходе которых учащиеся получат
знания о славянской азбуке и истории
ее создания, о просветительском подвиге святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, о первых рукописных книгах
и о многом другом. Тематика мероприятий такова: информационные беседы
«Тайна славянской письменности»; познавательные часы «Из жизни русского
алфавита», «Откуда есть, пошла грамота
на Руси», «В начале было слово»; оформление книжных выставок «История славянской письменности». Педагогический
коллектив учреждения дополнительного
образования Дома детского творчества
подготовит и проведет для своих воспитанников викторину «Кто придумал
алфавит» и мастер-класс «Матрешкаигольница».
Анастасия Олеговна Богдашкина довела до членов Совета план мероприятий, предусмотренных в рамках проведения фестиваля национальных культур,
кухни и ремесел «Единство» в День Российского флага.
Проведение фестиваля «Единство»
стало возможным благодаря участию
отдела культуры в первом краевом конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры,
искусства и креативных (творческих) индустрий.
Фестиваль будет проходить 21 августа, в 12-00, в парке культуры и отдыха
в День Российского флага, данное мероприятие не конкурс, его цель - гармонизация и укрепление межэтнических и
межнациональных отношений.
Анастасия Олеговна Богдашкина отметила направления Фестиваля национальных культур, кухни и ремесел «Единство», где запланировано проведение
программ: «Выставка народно-прикладного искусства, костюма, игрушки» - презентация костюмов, игрушек, предметов
народно-прикладного искусства; «Выставка национальных блюд» - демонстрация и дегустация блюд национальной
кухни; «Национальные мастер-классы» приготовление национальных блюд; «Народные игры» - на площадке для маленьких гостей; «Фестиваль национального

творчества» - танцы, песни, декламация
стихов, исполнение инструментальных
произведений.
Фестиваль национальных культур,
кухни и ремесел «Единство» станет ярким событием в культурной жизни нашего
района, он направлен на формирование,
сохранение единого этнокультурного
пространства, гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений посредством участия в самодеятельном народном творчестве, изучении традиций
национальных культур, на укрепление,
расширение связей между общественными национальными организациями.
Дополнительную информацию в
контексте обсуждения повестки дня по
вопросам гармонизация межэтнических
и межконфессиональных отношений,
поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории Бикинского муниципального района, реализации прав национальных меньшинств,
обеспечения социальной культурной
адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических)
конфликтов предоставили настоятель
православного прихода Казанской иконы Божией Матери Константин Насин и
Советник муфтия Духовного управления
мусульман Дальнего Востока при ЦДУМ
России Сагид Абубакарович Багамаев.
Представители двух религий - христиан
и мусульман, проживающие на территории Бикинского района, находят общий
язык, сохраняют свои традиции, основанные на укреплении мира и согласия,
добра и справедливости, созидания и
процветания.
Проведение христианских и мусульманские праздников на бикинской земле стало доброй традицией, и один из
них - фестиваль национальных культур,
кухни и ремесел «Единство». Мероприятие послужит дальнейшему укреплению
мирного и соседского сосуществования
народов разного вероисповедания, языковой принадлежности и культурного
национального наследия. Совместные
мероприятия данного плана ориентированы на аудиторию различного социального статуса и представителей разных
национальностей, возрастных категорий
- детей, молодежи и взрослого населения.
Л.Городиская
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«ОСЛИК АКИФ, ПОНИ ФИКСИК И ПУШИСТИКИ»

В рамках реализации проекта клубной деятельности «Шаг навстречу» 30 апреля 2022 года клуб замещающих семей «Радуга» службы подбора, подготовки и
сопровождения замещающих семей КГКУ Детский дом
14 дружной компанией с детьми от 5 до 14 лет замечательно провели время в хозяйстве большой замещающей семьи Васильевых.
Подворье располагается в селе Лесопильном. Это
уютное село к югу от города Бикина. Добирались туда
на личном транспорте. После въезда в село автопоезд с
замещающими семьями через десять минут прибыл на
место. Все гости приехали с яблоками, капустой, морковью, сухариками – всем, чему радуются питомцы, обитатели маленькой фермы.
Встречала нас хозяйка, приёмная мама Светлана
Викторовна. С опекаемыми детьми она начала экскурсию по своему большому хозяйству.
Гости посетили птичий двор, с рук кормили курочек,
смотрели гусей, уток различных пород, индюшек, цесарок.
Особенный восторг вызвали кролики - малыши, к
ним можно было войти и покормить с рук.
Козлёнок охотно пошёл на контакт, позволил себя
погладить, принимал угощение из рук детей.
Уходить от животных не хотелось, дети набегались и
накатались на ослике, покормили пони, кроликов и других животных.
Вся группа была в восторге от общения с животными!
На ферму непременно хочется вернуться с большим
запасом угощением.
О.В.Ергакова, социальный педагог СППиСЗС,
КГКУ «Детский дом 14»

ОБ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

В соответствии с планом мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежных акваторий водных объектов в
Хабаровском крае в 2022 году с апреля
по октябрь, в целях выполнения федерального и регионального проектов «Сохранение уникальных водных объектов»
национального проекта «Экология», 12

мая была проведена акция «Чистый берег».
Очистка берегов водных объектов и
прилегающих акваторий осуществляется
в рамках Всероссийской акции по уборке
водоемов и их берегов «Вода России» в
соответствии с методическими рекомендациями для ответственных исполнителей в субъектах Российской Федерации
по организации и проведению акции, разработанными Минприроды России.
Акция стала традиционной и проводится два раза в год: в мае и в конце
сентября - начале октября. Как правило,
убирается бытовой мусор, оставленный
отдыхающими на берегу реки. Акция проводилась на левом берегу реки Бикин, по
старой оренбургской дороге (любимое
место отдыха и рыбалки горожан и гостей
города), в ней поучаствовало 8 человек.
В результате работы добровольцев
было собрано 3 куб. м мусора, который
обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО» был вывезен на санкционированную свалку.
Сектор сельского хозяйства и
охраны окружающей среды

ФОТОЗОНА

Прошло уже 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но память о ней
навсегда останется в душах всех поколений
людей, живущих на земле.
В преддверии празднования Дня Победы
в целях патриотического воспитания детей,
формирования любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу, в
КГБУ «Бикинский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями» была оформлена фотозона, посвящённая 77-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Фотозона организована инструктором
по труду Л.А.Башевой и воспитателем
Г.М.Васечкиной с использованием материалов войсковой части 46102. На фотозоне
представлены плакаты, посвящённые Дню
Победы, солдатская каска, фляжка, защитная сетка, знамя Победы, фотографии военных лет, ящик из-под снарядов. Небольшая
экспозиция вызвала необыкновенный интерес у посетителей, она стала не только интерактивной площадкой в учреждении, но и
прекрасным его украшением. Также это был
отличный повод сделать яркое и красочное
фото на память.
А 9 мая 2022 года сотрудники реабилитационного центра, а также члены их семей
вместе с многими жителями г. Бикина приняли участие в праздновании Дня Победы и патриотическом шествии «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» – это не просто ак-

ция памяти, это сокровенная связь единого
порыва, когда всему миру должно быть понятно, что величие этого подвига никогда не
уйдет в небытие. Сотрудники учреждения
шли с семьями, друзьями, коллегами, жителями города, неся таблички с портретами
своих родных, защищавших Родину в годы
Великой Отечественной войны. Героическим
прошлым родных может гордиться почти
каждая российская семья. Продолжилось
мероприятие у Мемориала Боевой Славы г.
Бикина. После минуты молчания состоялись
панихида в память о погибших воинах и церемония возложения цветов к Вечному огню.
Участие в акции «Бессмертный полк» – это
дань уважения каждому советскому солдату,
каждому труженику тыла, который приближал нашу Великую Победу. Их великий подвиг мы будем помнить вечно!
Уважаемые ветераны Великой Отечественный войны,
труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления
с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
От всей души желаем вам здоровья,
светлых, долгих и спокойных дней жизни,
душевного тепла, внимания и забыты
близких!
Мира, счастья и благополучия!
С Днём Победы!
С уважением, коллектив
КГБУ Бикинский РЦДПОВ
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ЧЕРЕДА ИСПЫТАНИЙ
В этой жизни не важно, как ты падаешь. Важно, как ты поднимаешься.
За годы работы в газете я пришла к заключению: история жизни любого человека увлекательна и уникальна (за
исключением закоренелых негодяев и преступников, к счастью, такие мне не попадались). О каждом можно написать
зарисовку, рассказ, повесть. И не обязательно это будет
повествование от рождения до тризны, порой достаточно
описать жизненный отрезок, ситуацию, чтобы понять человека, его принципы, характер.
Историю Олеси, Леси, как мы ее называли, по моему мнению, стоит рассказать от начала до сегодняшнего дня. Она
сразу привлекала внимание всей нашей
временно объединенной группы своей открытостью, непосредственностью, громкостью. Леся не стеснялась признаться в
незнании, неумении, тогда как остальные
старательно их скрывали. Она быстро
перезнакомилась со всеми, тормошила,
зазывала в авантюрные приключения.
Порой брала на себя функции командирши нашего маленького коллектива, а мы
и не возражали, когда ты в отпуске, и ктото за тебя решает, – пожалуйста, флаг в
руки! В итоге, руководитель нашей группы
признался, что запомнит одну Лесю. Ну и
ладно, знаете, даже нисколько не обидно.
Как поется в песне: «Случайно встретились и разошлись случайно, в укор не
ставя данных обещаний…». Песня про
несложившуюся любовь, но вполне подходит к нашему варианту. Лишь в последний день отдыха невзначай узнала, что
наша Леся выросла в детдоме и судьба
не раз испытывала ее на прочность. Проговорили с ней об этом несколько часов.
Она разрешила описать свою житейскую
историю, попросив изменить лишь имя.
Ее на самом деле зовут иначе, и настоящее имя ей больше подходит, чем вымышленное – Олеся.

ОСТАВИЛИ НА ВОКЗАЛЕ
…Вместе с дипломом об окончании
училища по профессии швея 18-летняя
Леся получила на руки документы из детского дома. В одном из них было описано, как ее, трехлетнюю, нашли на лавке в
зале ожидания железнодорожного вокзала играющей с крышечками от бутылок.
Ребенка без присмотра взрослых заметила пожилая женщина, которая вызвала
сотрудников милиции.
– Судя по описанию, я была одета по тем временам (конец 70-х) даже
очень прилично, – рассказывала Олеся. – Записки, хоть как-то проливающей
свет, почему меня оставили, как мое имя,
при мне не нашли. Долго после этого не
могла нормально спать, в голове прокрутились разные, самые нелепые предположения: «Меня похитили», «Жестокие
родители заставили маму отказаться от
дочери», «Мама отошла купить продукты, попросила присмотреть за мной, а ее
убили бандиты»… Не хотелось думать,
что крохотного ребенка бросили как ненужную вещь.
Дальше были Дом малютки, один детский дом, другой.
– В первом старшие ребята издевались над малышней, чтобы не пропасть,
научилась давать сдачи, драться до крови, – продолжает Леся. – До 5 класса
училась на пятерки, а потом «съехала»
в учебе и поведении, стала борзеть, в 12
лет начала курить. Когда этот детский дом
по непонятной причине расформировали,
нас разбросали по другим. Я попала в Вяземский интернат. Удивило уважительное
отношение воспитателей к детям, а еще

запомнились ковры во всех комнатах –
большие, с красивыми узорами.

А Я ВЫШЛА ПУСТАЯ
Когда подошло время выбирать профессию и место учебы, Олеся назвала
Биробиджанское училище, прежде всего,
из-за обещанного места в общежитии.
– Все любили лето, а я его ненавидела, – признается рассказчица. – Девчонки разъезжались на каникулы по домам,
я слонялась без дела по пустым этажам.
Иногда подружка приглашала погостить у
нее в деревне. Познакомилась там с парнем, в кино вместе ходили, на танцы. В
один из вечеров, провожая меня домой,
он с силой прижал к себе, шепнул на ухо
типа: «Будь послушной девочкой, и все
будет хорошо». Слова эти страшно напугали меня, стала отталкивать его, кричать.
Он зажал мне рот, схватил за волосы, прорычал: «Не зли, а то будет хуже». Изнасиловал, сволочь, чтоб ему в аду гореть!
Первым утренним автобусом, ничего
не сказав подруге, я уехала. Почему не
пошла в милицию? А кто бы мне поверил,
детдомовке, скорее всего, огребла бы по
полной, типа «сама виновата», «спровоцировала». Сдавала выпускные экзамены, когда поняла, что беременна. В то
время жила я с ощущением беспредельного тупика. В больнице сказали, аборт
делать поздно. От фабрики дали койку
в комнате на 6 человек. Родила сына,
назвала Федором, отчество записала –
Викторович. Написала заявление, что
отказываюсь забирать ребенка. Подруги
носили передачу, собирали приданое малышу. На выписку пришли встречать всей
комнатой, а я вышла пустая (плачет).
Пришли в общагу, сели и ревем хором. Соседки по общаге, прознав о моей
выписке, несли пеленки, распашонки,
соски… Грудь набухла, молоко течет, я
кормила сына в роддоме. Не помню, кто
из девчонок сказал решительное: «Не
делай Леська, о чем пожалеешь! Звони
мастерице». В училище в нашей группе
мастером была душевная, справедливая
женщина. Набрала знакомый номер,
объяснила ситуацию. Меня выслушали,
сказали: «Жди звонка, узнаю, где твой
сын». Через час мастер приехала: «Собирайся, он в больнице с расстройством
желудка». Говорила с врачами она сама,
заявление мое уничтожили. Отвели меня
в палату к сыну. Когда выписали, дали
нам в общежитии комнату. От пережитого на моих руках вылезла страшная экзема, они стали как подушки, в язвах, красные. Девчонки выручили – купали Федю,
гуляли с ним. Рассказываю, оглядываюсь
назад, и до меня доходит: «Сколько же
людей помогали мне, бескорыстно, по
доброте душевной. Запоздалое им спасибо!».

НЕ СУДИТЕ,
ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ
Любые сложные жизненные обстоятельства и трудные времена заканчива-

ются, все проходят через них, все, без
исключения. Олесин сын пошел в детский сад, потом в школу. Она работала
на фабрике, пока в перестройку предприятие не закрыли. Без дела не сидела,
устроилась в частное кафе. Смеется:
«Ни разу не кулинарка, а научилась печь
пряники». Рассчитывался начинающий
предприниматель не деньгами – продуктами. В то время и это хлеб.
– Стала ходить в бар с подружками,
мужиков разводили на пиво и деньги, –
не скрывает Леся. – За ребенком соседки
присматривали. Весело жила, женихов
хватало, только замуж никто не звал.
Как-то зашли мы с сыном в кафе, был
очень жаркий день, на последние деньги
купила ему мороженое и лимонад. Мужчина за соседним столиком предложил
угостить нас. Заказал разных вкусностей.
Познакомились, мне 26 лет, ему - под 50.
Одет прилично, благоухает дорогим парфюмом. Оказался депутатом областного
масштаба. Длилась наша связь семь лет.
Не любила его, он пользовался мной, я
- им. Материально он нам помогал, но
квартиры, машины от него я не требовала, разоблачать перед женой не собиралась. Осуждаешь меня?
Кто я такая, чтобы судить? Многие
мужчины обижаются, когда женщины ведутся на их деньги, власть и положение
в обществе, но в этом нет ничего осудительного, это обычная компенсация.
Женщина просто ищет безопасности, и
раз она не может положиться на мужчину, то она хотя бы ищет прибежище в
деньгах, потому что деньги — это тоже
сила, которая может защитить.
Частник с пряниками разорился. Олесе пришлось устроиться на хлебозавод
на сменную работу. Федя делал домашние задания в заводской бытовке. В 13
лет подросток связался с дурной компанией, мать не раз вызывали на комиссию
по делам несовершеннолетних. В конце
концов, поймали парня на воровстве и
отправили в спецшколу. Пребывание в
закрытом учреждении отрезвило Федора, он поступил в училище, выучился на
электрика.
– Хлебозавод закрыли, всех работников за ворота, – вспоминает, вздыхая, Леся. – Выбора с работой не было,
устроилась проводницей на поезд. Перед
тем, как принять решение, советовалась
с Федей, он дал «добро». Несколько раз
ездил со мной. В армию уходил без меня,
я была в поездке. Служил Федор во Владивостоке в морском спецназе. Перед
демобилизацией заключил контракт на

три года. За это время в четырехмесячной командировке в Сирии побывал.
Была уверена, что он в армии останется,
но нет, передумал, уволился. Сейчас живет в Челябинске, работает на стройке.
Ему 27 лет, семьи нет, снимает квартиру с
друзьями. Звонит, но все мои увещевания
про то, что пора остепениться, жениться,
своим жильем обзавестись, – пресекает:
«Сам разберусь». Сам- то сам, а у меня
сердце за него болит.
С работой проводницы связана у
Олеси неприятная история, едва не закончившаяся для нее лишением свободы.
– Алкоголь на пассажирских поездах
продавать не разрешено, но негласным
распоряжением начальника поезда проводникам выдавали водку под реализацию, – объясняет моя собеседница. – От
суммы проданного нам «отстегивали»
долю. Поверь, тех денег не надо было,
ведь пьяный пассажир и соседям покоя
не давал, и нам, проводникам. Работы
тоже не хотелось лишаться, за компанию
и жид удавится. Засланный «казачок» купил у меня две бутылки водки, тут же зашли сотрудники транспортной полиции.
На все вопросы отвечала: это лично моя
инициатива, хотела подзаработать. Поездные сочувствовали, благодарили, что
не проболталась. Да толку от их «спасибо», работы лишилась, пока суда ждала
– запила, боялась в тюрьму сесть. Дали
два года условно. Продавцом работала,
а четыре года назад устроилась поваром
в золотодобывающую компанию. Уезжаю
на месячную вахту, потом столько же
отдыхаю. Первое время всему удивлялась – зарплате, путевкам в санатории,
два раза уже ездила, нормальному отношению начальства. Тьфу, тьфу, чтоб не
сглазить! Чтоб своим поганым языком
все не испортить.

РАЗГОВАРИВАТЬ
С ЛЮДЬМИ НАДО,
УЛЫБАТЬСЯ
Леся по-прежнему живет в общежитии, в той комнате, куда принесла из
больницы сына. Сделала в ней хороший
ремонт. Стоит на очереди на квартиру, в
числе первой сотни оставшихся без жилья детей-сирот.
– Мне 45, а я все еще в сиротах числюсь, – смеется она. – Дадут квартиру,
замечательно, а не дождусь, плакать
и жалобы писать не буду. Друзья-собутыльники отошли «по тихой». В детдо-

21

26 МАЯ 2022 Г.

Житейская история
мовской характеристике написано «характер у девочки общительный», поэтому найдется, с кем в ресторан сходить, если захочу.
Когда за прилавком стояла, товарки удивлялись: «Как это у тебя,
Олеся, получается, покупатель приходит за хлебом, а уходит с пакетом продуктов?» Разговаривать с людьми надо, улыбаться, интересоваться их делами.
Особых планов на будущее не строю, хочу жить спокойной,
неторопливой, стабильной и размеренной жизнью. Записалась на
водительские курсы, пора машину купить, правда, с нынешними
ценами это проблематично. Надеюсь, как все вокруг, на лучшие
времена.
Вот такая моя не особенно радужная история. Пыталась анализировать, почему так сложилась жизнь? Может, оттого, что у
меня не было семьи с заботливыми мамой, папой, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, тетями, племенниками? Готовыми
подсказать, помочь, предостеречь. Я встречалась с ребятами из
нашего интерната, многие из них поторопились обзавестись семьей, чтобы быть «как все». Поэтому рано стали жить с малонадежными и неподходящими людьми. Отсюда трагедии, тут и отдельная
квартира не поможет, если сам себя не вытащишь из воронки неприятностей.
- Леся, хватит разговоров, пойдем в бассейн, - стучится в дверь
ее соседка по комнате. - Все собрались, тебя ждем.
- Напишешь, пришли мне, любопытно почитать, какой меня видят со стороны.
Н. Александрова.
Послесловие: Первыми читателями этой житейской истории
стали сотрудники службы послеинтернатного сопровождения выпускников. Мне было интересно мнение профессионалов. Передаю их ответ: «История Олеси, пожалуй, типичная судьба наших
детей. Они плохо знакомы с внешним миром, который так понятен
остальным. Им, как впрочем, и домашним детям, рвущимся к самостоятельной жизни, проходится пройти через череду жизненных
испытаний. Одни справляются с ними, другие нет.

БОЛЕЕ 3 ТЫС. БУДУЩИХ МАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОЛУЧАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ПО БЕРЕМЕННОСТИ

Будущие мамы Хабаровского края, вставшие на
учет в ранние сроки беременности, могут обратиться
за ежемесячным пособием. Эта мера господдержки
назначается тем женщинам, у которых доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе.
С июля 2021 года женщины, которые встали на
учет в медицинской организации в первые 12 недель
беременности и находятся в сложной финансовой
ситуации, могут оформить ежемесячное пособие.
Важным условием для назначения выплаты является размер дохода семьи. По правилам он не
должен превышать прожиточного минимума на душу
населения в субъекте (в Хабаровском крае - менее
16 871 руб.).
Чтобы получить выплату, необходимо подать
заявление через портал Госуслуг либо в клиентской
службе Пенсионного фонда по месту жительства.
Подать заявление будущая мама может, начиная
с 12 недели беременности. При этом выплачиваться
оно будет с месяца постановки на учет, но не ранее 6
недель. Первая выплата – после 12 недель.
В большинстве случаев при обращении за назначением пособия необходимо лишь подать заявление. ПФР самостоятельно запросит необходимые
документы в рамках межведомственного взаимодействия. Представить сведения о доходах понадобится
только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового
ведомства, а также, если кто-то получает стипендии,

гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней.
В отдельных случаях максимальный срок составит
30 рабочих дней.
При оценке нуждаемости учитываются не только
доходы семьи, но и имущество, а также применяется
«правило нулевого дохода».
Напомним, с 1 апреля этого года вступили в силу
изменения в правило «нулевого дохода», согласно
которым месяцы беременности учитываются в качестве уважительной причины отсутствия доходов у
женщины. Теперь беременная, у которой нет дохода, может получить выплаты, в случае если шесть
месяцев беременности пришлись на период расчёта
среднедушевого дохода, а также, если на момент
подачи заявления срок беременности превышал 12
недель.
Ежемесячное пособие выплачивается, начиная
с 12 недели беременности и до месяца родов или
прерывания беременности включительно.
Размер ежемесячного пособия равен 50 процентам регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания.
На сегодняшний день размер ежемесячной
выплаты беременным, вставшим на учёт в ранние
сроки, в Хабаровском крае составляет 9 194,50
руб. Пособие назначено более 3 тыс. будущих мам
Хабаровского края на общую сумму более 138 млн
руб.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Дети войны – живая память того страшного времени, время которое связано с Великой Отечественной
войной

И

м пришлось пережить в своем
детстве то, что нам, живущим
в сегодняшнее время, вряд
ли удастся понять. Это чувство голода,
боязни смерти. Страх перед тем, что
может прийти «похоронка» на самых
близких и родных тебе людей. Это поколение, которое вместе со всей страной
сопротивлялось, боролось, верило и победило. Они сегодня живые свидетели
того дня Великой Победы.
В Оренбургском сельском поселении
на сегодняшний день проживает девять
человек с социальным статусом «Дети
войны». 7 мая 2022 года в преддверии
праздника Великой Победы ученики
Оренбургской школы по инициативе
совета школьного исторического музея
«Патриот» провели мероприятие «Дети
войны – живая память».
Мероприятие началось с возложения
гирлянды в сквере имени героя Советского Союза односельчанина Николая
Михайловича Позевалкина.
После учащиеся школы под руководством Ольги Федоровны Пирушей,

заместителя директора по воспитательной работе, Любови Викторовны Дехановой, учителя начальных классов,
руководителя школьного исторического
музея, Татьяны Витальевны Семерня,
старшей вожатой, Виктора Леонидовича
Усова, председателя организации ветеранов, посетили каждого жителя села,
имеющего статус «Дети войны». Пожилых людей поздравили с наступающим
праздником, вручили подарки. Был добрый, душевный разговор, улыбки, смех,
слезы и слова благодарности.
«Дети войны – живая память» Пусть праздник День Победы
Принесет лишь счастье!
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб ваша жизнь была согрета
Заботой внуков и детей!
P.S. Участники мероприятия, администрация МБОУ ООШ Оренбургского
сельского поселения выражают слова

благодарности ИП «Яскевич» магазину «Ясень», руководителям Наталье
Ивановне Яскевич и Юрию Сергеевичу
Яскевич за оказанную спонсорскую помощь.
Большое спасибо Инне Юрьевне Се-

меновой, руководителю детского сада с.
Оренбургского, за оказанную помощь в
проведении данного мероприятия.
Совет школьного исторического
музея «Патриот» школы села
Оренбургского
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Вопрос-ответ
- Можно ли установить рекламную конструкцию без согласования с администрацией района?

- В соответствии с Федеральными законами от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций» для размещения рекламы
требуется получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Разрешение) вне зависимости от имущества, к которому крепится или устанавливается рекламная конструкция
(здание, земельный участок, забор или теплотрасса).
На территории Бикинского муниципального района

уже получено порядка 120 разрешений. Разрешение
выдает администрация Бикинского муниципального
района Хабаровского края. Срок, на который выдается
Разрешение, составляет от 5 до 10 лет. Также при получении разрешения, необходимо заплатить государственную пошлину в размере 5000 рублей (ч. 105 ст.
333.33 Налогового кодекса РФ).
Предоставление рекламных мест, расположенных
на муниципальной собственности, производится в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории Бикинского муниципального района
Хабаровского края. В случае необходимости в Схему
возможно вносить изменения, добавлять рекламные
места. Данная схема размещена на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района,
также можно найти всю информацию, касающуюся получения разрешения.
Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной

конструкции с нарушением требований технического
регламента, влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей (ст. 14.37
Кодекса об административном правонарушении РФ).
Получить консультацию или разрешение можно в
отделе строительства и архитектуры администрации
Бикинского муниципального района Хабаровского края
по адресу: 682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, д. 2, 1 этаж, каб. 6. Адрес электронной почты:
A21328@yandex.ru. График приема граждан: вторник с
14.00 до 16.00; четверг с 14.00 до 16.00. Справочный телефон: 8(42155)21-3-28.
Ответ предоставил начальник отдела
строительства и архитектуры
администрации Бикинского муниципального
района Кудрина Елена Викторовна.

Социальный дайджест

Портал GOSUSLUGI.RU поможет людям с ограниченными возможностями
в Хабаровском крае получить социальную помощь.
Людям с ограниченными возможностями по разным причинам бывает непросто в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни. В России
действует особая система социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, которая помогает им в полной мере реализовывать свои возможности. Распространяется она и на Хабаровский край. И теперь Интернет-портал
gosuslugi.ru сделал социальную помощь людям с ограниченными возможностями в Хабаровском крае ещё более доступной!

Н

а портале разработан особый раздел – «Получение социальной помощи инвалидом».
Здесь собрана вся информация о различных
услугах, которые люди с ограниченными возможностями могут получить от государства. Из этого же раздела
можно теперь подавать электронные заявления на получение некоторых специальных услуг, например, услуги по сурдопереводу.
Раздел «Получение социальной помощи инвалидом» является частью особого перечня разделов, который называется «Жизненные ситуации». Этот перечень
разработан порталом gosuslugi.ru специально для того,
чтобы найти помощь по различным социальным вопросам можно было быстрее – ведь теперь вся информация удобно структурирована в одном месте! Услуги для
людей с ограниченными возможностями, собранные в
разделе «Получение социальной помощи инвалидом»,
распределены по двум рубрикам. Это делает поиск нужных сведений ещё проще!
Пожалуй, важнейшая государственная помощь для
человека с ограниченными возможностями – это сво-

евременная финансовая поддержка в виде пенсии. И
рубрика «Социальная пенсия по инвалидности» познакомит пользователя с тем, как получить такую пенсию!
Теперь каждый сможет за пару кликов узнать, в каких
условиях назначается пенсия и какие документы нужно
подать для её получения. Более того: портал gosuslugi.
ru разработал электронную форму для бланка заявле-

ния на пенсию. Бланк можно скачать в этом же разделе
и заполнить сразу, не выходя из дома!
Помимо материальной поддержки, государство предоставляет людям с ограниченными возможностями
специальные услуги и обеспечивает необходимыми
техническими средствами. Именно для таких случаев
создана вторая рубрика раздела – «Другие виды помощи».
Среди всего прочего, портал gosuslugi.ru расскажет
людям с ограниченными возможностями, куда обращаться за необходимыми лекарствами и получением
сурдоперевода. Ещё одна уникальная функция раздела
– подача электронных заявлений на ежемесячную денежную выплату (в дополнение к пенсии) и на получение путёвки в санаторий.
Некоторым людям с ограниченными возможностями
нужны дополнительные технические средства, которые
нужно чинить (например, протезы), или собака-поводырь,
которую нужно содержать. Всё это теперь можно получить
через gosuslugi.ru, в этой же рубрике «Другие виды помощи»! Достаточно зарегистрироваться на портале и подать электронное заявление на необходимую услугу (например, на компенсацию за приобретённые технические
средства или за содержание собаки-поводыря).
Существует много услуг, которые государство готово
оказать людям с ограниченными возможностями. И теперь жители Хабаровского края смогут получить доступ
к каждой из них из единого, доступного источника – Интернет-портала gosuslugi.ru!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Бикинскому району»

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ И
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЩЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ,
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ФГИС «САТУРН»
В соответствии со ст. 15.2. Федерального закона
№109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами», в целях обеспечения учета партий
пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании,
утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее
сведений и информации и контроля за достоверностью
таких сведений и информации создается Федеральная
государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ( далее - ФГИС
«Сатурн»), которая начнет действовать с 01 июля
2022 года.
ФГИС «Сатурн» является федеральной информационной системой и будет содержать документированную
информацию:
о гражданах, юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов;

об организациях, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов и
агрохимикатов;
о партиях пестицидов и агрохимикатов;
о применении пестицидов и агрохимикатов.
Внесению в систему подлежат все пестициды и агрохимикаты, за исключением пестицидов и агрохимикатов, реализованных физическим лицам для личного
пользования.
С 1 июля 2021 года на базе Единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер» Россельхознадзором ведется
прием заявок от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение
пестицидов и агрохимикатов.
Россельхознадзор рекомендует не откладывать до
указанной даты процесс регистрации. Это позволит своевременно обучиться работе в личном кабинете системы и провести тестирование сертификации.

Хозяйствующие субъекты, не прошедшие процедуру
регистрации в ФГИС «Сатурн», не смогут осуществлять
деятельность по обороту пестицидов и агрохимикатов. Приобретение пестицидов и агрохимикатов после
01.07.2022 станет невозможным.
Регистрация в ФГИС «Сатурн» проводится без взимания платы.
Рекомендации по заполнению заявлений для регистрации в ФГИС «Сатурн» размещены на сайте Управления: https://rshn-khv-eao.ru/ в разделе: Важная информация/ Регистрация ФГИС «Сатурн»/ Рекомендации по
заполнению заявлений для регистрации в ФГИС «Сатурн»/.
По вопросам, связанным с заполнением заявлений
для регистрации, обращаться в Межрайонный отдел по
Хабаровскому краю Управления по адресу: г.Бикин, ул.
Тигровая, 5, каб.203, тел. 8924 117 9219, адрес электронной почты: Ld-69-ymo@fsvps.ru
М.Ю. Корольчук, государственный инспектор
отдела
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Сканворд

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2022 ГОД!

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

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

Реклама

►ПРОДАМ СЛАНЕЦ 500 РУБ. ЗА КУБ., самовывоз с карьера 215
км. (р-н кафе «Теремок»), пескогравий 500 руб. куб 800 руб за
Реклама
куб плюс доставка (карьер Оренбургский 2).
► В ПРОДАЖЕ: цемент, бетон, песок, отсев, щебень, пескогравий.
►Услуги спецтехники. Т. 8-924-113-56-12.
РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА, ЗАПРАВКА
ФРЕОНОМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ У ВАС ДОМА.
Т. 8-962-150-98-11.

Реклама

Реклама

Реклама

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.
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. БИКИН ВЯЗЕМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ФИЛИАЛА
П Р И ГЛ А Ш А Е М В С А Л О Н К Р А С О Т Ы « L i S a » ,
«ХАБАРОВСКЭНЕРГОСБЫТ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
МНОЖЕСТВО УСЛУГ В ОДНОМ МЕСТЕ:
ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ АУДИТУ.

Услуги экскаватора
на гусеничном ходу.
Т. 8-914-541-27-01.
ПРОДАМ курочек
возраст 2 мес.
Т. 8-965-675-47-87.
ПРОДАМ ДРОВА.
Т. 8-914-773-67-99.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: высшее, средне-специальное образование (техническое), коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Обязанности: проверка, приемка средств измерений; работа в
составе выездных бригад; работа с потребителями неплательщиками; формирование отчетности, по роду своей деятельности.
Резюме
предоставлять:
skornyakova-na@vzm.khab.dvec.ru
682950, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 10 а,
телефон для справок 8 (42153) 312-55.
Реклама

ПРОДАМ м/а «Делика» 92 г.в., двигатель 4D56, требуется небольшой
ремонт
двигателя, 150 тыс. руб. Т.
8-914-311-01-08.
ПРОДАМ 2-спальную кровать, 3-ст.
шифонер, пару попугаев с клеткой. Т.
8-924-312-15-96.
ПРОДАМ фляги. Т.
8-914-169-95-98.
ПРОДАМ
картофель крупный и семенной желтый. Т.
8-962-674-09-21.
ПРОДАМ клубнику,
землянику, черноплодку. Т. 8-924-11452-63.
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. Т. 8-924113-81-65.
СДАМ в аренду
2-комн. кв. на 1 эт.
по ул. Дальневосточная, 44. Т. 8-914315-45-50.
ОТДАМ в добрые
руки взрослую, крупную собаку, хорошая
охранница, стерилизована. Т. 8-924-30890-74.
ОТДАМ уличных котят. Т. 8-999-082-9720.
Военный билет, выданный на имя Чиркова Арсения Сергеевича,
считать
недействительным.

- маникюр, педикюр;
- наращивание ресниц;
- перманентный макияж;
- восковая и сахарная эпиляция;
- чистка лица, пилинг, фарфоро- Т. 8-914-196-80-61, Алена
вая куколка.
- кератин, нанопластика, ботокс;
Тел. 8-914-330-26-23, Олеся
Т. 8-924-308-33-68, Елена
Услуги солярия 1мин. - 20 руб., абонемент - 1000 руб.
Адрес: ул. Бонивура, 96, здание Энергосбыта, 2 эт.

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

И С ЬМ А 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

Реклама

Реклама

ПРОДАМ 2-комн.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во г. Бикин): МНОГОУРОВНЕВЫЕ,
квартиру с мебеГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ. Выезд специалиста на дом, замер
бесплатно, замена полотен. Т. 8-999-795-09-22.
лью в 2-квартирном
КРАСНАЯ ИКРА. МОРЕПРОДУКТЫ.
деревянном доме
Реклама
Т. 8-924-212-77-29.
по пер. ЮбилейноАРГОН, СВАРКА А ЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ!
му. Огород 15 сот.,
Правка, ремонт стальных и литых дисков.
Шиномонтаж, вулканизация, балансировка!
вода во дворе, можУл . Б о н и ву р а , 3 0 , т. 8 - 9 2 4 - 21 6 - 4 8 - 5 8
но под маткапитал,
ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ «УДАЧНАЯ». ДОСТАВКА.
торг уместен. Т.
УСТАНОВКА. Т. 8-914-169-34-35.
8-909-841-83-16.
ПРОДАМ домашнее коровье молоко
ПРОДАМ двухкомс доставкой к подъезду. Т. 8-924-113-26-97.
натную квартиру в
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИцентре города. Т.
КИН» Бикинского муниципального района Хабаровского края от 23.05.2022 № 304-р
8-984-178-56-98.
Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в период проведения праздника «День пограничника»
ПРОДАМ 2-комВ целях предупреждения нарушений правопорядка и обеспечения общественной безопасности в период проведения праздника «День пограничника»
натную квартиру по
1. Рекомендовать:
1.1. Руководителю предприятия торговли, расположенного на прилегающей территоул. Лазо, дом 209/1.
рии или в непосредственной близости от места проведения мероприятий с массовым скоплением людей, обществу с ограниченной ответственностью «Экспресс Ритейл» (магазин
Т.: 8-914-199-25-21,
«Вкусная история» по ул. Бонивура, № 102а), ограничить время розничной продажи виноОльга.
водочной продукции, пива и пивных напитков на время проведения праздничного мероприятия 28 мая 2022 года с 11:00 час. до 14:00 час.
ПРОДАМ 2-комн.
1.2. В целях защиты нравственности несовершеннолетних граждан и профилактики
правонарушений руководителям объектов торговли, общественного питания всех форм
кв. на 5 этаже. Т.
собственности в городском поселении «Город Бикин» обеспечить контроль за недопущением розничной продажи вино-водочной продукции, пива и пивных напитков лицам, не до8-924-403-26-12.
стигшим возраста 18 лет.
ПРОДАМ
дом,
2. Общему отделу администрации городского поселения «Город Бикин» (Такова О.В.)
опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке, направить руководитеогород, недорого. Т.
лю предприятия торговли, указанному в п.1.1. настоящего распоряжения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего
8-909-875-31-93.
сектором экономики администрации городского поселения «Город Бикин» Камашню М.Ю.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
ПРОДАМ дачу в
В.В. Новиков, глава городского поселения
р-не поста ГАИ. Т.
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