Бикинский
В естник
Районная общественно-политическая газета

Издается с февраля 1933 года.
Цена свободная.

Четверг, 22 июля 2021 г.

№56 (9829)

МАГАЗИН ДЛЯ «СВОИХ»

ЧИТАЙТЕ
ЧИ
ТАЙ ТЕ
В НОМЕРЕ:
НОМЕР Е:
ПО РАЙОНУ

2 СТР.

ДЕНЬ ТОРГОВЛИ

4-5 СТР.

УКОЛ ОТ ПАНДЕМИИ
6-7 СТР.
ЛЕТО - 2021
8-9 СТР.
ТВ-ПРОГРАММА
10-16 СТР.

ВАНДАЛИЗМ
17 СТР.
О ПОИСКЕ ПРОПАВШИХ
18-20 СТР.
«ЛИЗА АЛЕРТ»
20-21 СТР.

2

По району

24 ИЮЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ТОРГОВЛИ
Уважаемые работники и ветераны сферы торговли. Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сфера торговли - один из важнейших секторов экономики региона. Достижения всех, кто трудится в этой сфере - главный показатель уровня развития экономики края
и государства.
Правительство региона и представители бизнес-сообщества создают условия для увеличения доли продукции
местных производителей на региональном и федеральном
рынке. Это способствует росту благосостояния жителей
края, увеличению налоговых выплат.
Эпидемия коронавирусной инфекции стала серьезным
испытанием для всех. Но несмотря ни на что вы продолжаете трудиться, обеспечивая жителей края необходимыми
товарами.
Благодарим вас за профессионализм, доброжелательность и ответственность.
Поздравляем с профессиональным праздником!
Правительство Хабаровского края
27 июля 2021 года с 16.00 час.
Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Чесницкий Игорь Иванович проведет
личный прием граждан, проживающих в Бикинском
муниципальном районе, в режиме видео-конференц-связи с использованием личных средств связи
и компьютерной техники граждан (персональные
компьютеры, планшеты, смартфоны с доступом в
интернет).
Предварительная запись на прием заявителей по
телефонам:
8 (42 12) 31-84-30 – в аппарате Уполномоченного
по правам человека в крае;
8 (42 155) 21-1-33 – в администрации Бикинского
муниципального района
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Уважаемые работники и ветераны торговли
и общественного питания!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём работника торговли!
В современных экономических условиях розничная
торговля представляет собой высококонкурентную сферу
и призвана содействовать укреплению экономического потенциала района.
Для достижения успеха и удовлетворения покупательского спроса работникам торговой отрасли необходимо
оперативно реагировать на рыночные изменения, обладать специальными знаниями и использовать современные методы управления в сфере рекламы, изучения потребительского спроса, стратегиях продаж.
От организованной и эффективной работы предприятий торговли, профессионализма и тактичности продавцов
зависит комфортность жизни жителей района, решение самых насущных проблем.
Трудовые коллективы предприятий торговли и общественного питания района ежедневно решают важные задачи по обеспечению населения товарами и услугами, совершенствованию технологий, выведению качества услуг
на самый современный уровень.
От вашей организованности, профессионализма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших домах, на предприятиях и учреждениях, качество жизни, здоровье и настроение жителей района.
Искренне благодарим вас за нелегкий, но очень необходимый труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, благодарных улыбок покупателей и
новых успехов в работе на благо социально-экономического развития нашего района.
А.В.Демидов, временно исполняющий полномочия
главы Бикинского муниципального района,
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД ГРЕЧИХУ УВЕЛИЧИВАЮТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
К СБОРУ УРОЖАЯ ПРИСТУПЯТ В СЕНТЯБРЕ

В Хабаровском крае завершается
посевная кампания. Фермеры и предприятия края досевают поздние зерновые, в том числе гречиху. В регионе
эту культуру в больших объемах возделывает единственное сельхозпредприятие ООО «Спорос». В этом году

засеяно почти 600 га. Первый урожай
планируют собрать уже в сентябре.
- Гречиха - исконно русская сельскохозяйственная культура. Зерно содержит ценные витамины и минералы,
продукт является гипоаллергенным,
так как не содержит глютена. Кроме
этого, гречиха – прекрасный медонос.
Практика выращивания этой культуры
в условиях Хабаровского края была и
ранее. Однако последние 15–20 лет
сельскохозяйственные товаропроизводители региона отдавали предпочтение производству овса, ячменя и
пшеницы. Но за последние годы посевные площади под гречку только
увеличиваются: В 2018 году – 5 га, в
2019 г. – 348 га, в 2020 году – 526 га.
В текущем году аграрии края засеяли
почти 600 га, – сообщил замминистра
– начальник управления по развитию
агропромышленного комплекса и племенной работы минсельхоза края Сергей Васильев.

Гречневые поля Спороса расположены в Вяземском и Хабаровском
районах. При благоприятных погодных
условиях в 2021 году с каждого гектара планируется собрать не менее 20
центнеров зерна. В прошлом году валовый сбор составил 157 тонн.
- Данный сорт убирают через 70
дней после всходов. Сейчас мы заканчиваем сев и приступим к уборке
на этих полях в начале октября. На
других площадях работы были проведены в мае-июне. Здесь культура уже
начала цвести. Таким образом, к сбору первого урожая мы приступим уже
в сентябре, – отметил представитель
сельхозпредприятия.
Компания ООО «Спорос» является
семеноводческим предприятием, поэтому большая часть урожая будет заготовлена под семена. Излишки будут
реализованы. В следующем году посевные площади под данную культуру
планируется увеличить до 1,5 тыс. га.

Новости
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ «СЛЕДЫ НАЦИЙ» ПРИГЛАШАЕТ.
Оргкомитет проекта «Следы Наций» (tracesofnations.org) приглашает
всех желающих к участию:
В Конкурсе «ПО СЛЕДАМ НАЦИЙ»
работы оцениваются в рамках следующих разделов портала «СЛЕДЫ НАЦИЙ»: «СЛЕДЫ НАРОДА», «СЛЕДЫ
ЛЮДЕЙ», «СЛЕДЫ ВОЙН», а также
во всех разделах портала по направлениям: ЛУЧШИЙ СЛЕД и АКТИВНЫЙ
СЛЕДОПЫТ.
Работы принимаются в следующих
форматах:
- Текст (статья, рассказ, стихотворение, расследование и т.д.),
- Изображения (творческие работы –
картины, скульптуры, фотографии и т.д.),
- Видео (репортажи, интервью,
документальные и художественные
фильмы, песни, танцы и т.д.) .
Победители в авторской категории
«Лучший След» дополнительно получают Приглашение стать Послом Мира
проекта «Следы Наций».
В Конкурсе «ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА»
работы оцениваются в рамках следующих номинаций:
«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» - материалы о тех, кто выбрал профессию
врача, спасателя или стража порядка.
«ПО ЗОВУ СЕРДЦА» - материалы
о тех, кто учит людей созидать или
творит сам – учителя, деятели просвещения, спорта, образования или искусства.
«В ТРУДНУЮ МИНУТУ» материалы о тех, кто вовремя оказался рядом
и чье вмешательство спасло жизни или
координально изменило ход событий.
«ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ» материалы о тех, кто посвятил себя помощи лю-

дям, о благотворителях и меценатах,
миротворцах и руководителях гуманитарных проектов локальных и международных.
Работы принимаются в следующих
форматах
- Текст (статья, рассказ, стихотворение, расследование и т.д.),
- Видео (репортажи, интервью,
документальные и художественные
фильмы и т.д.) .
В Конкурсе «ХРАНИТЕЛИ ЭТНОСОВ» предоставляют предметы обихода, одежды, обуви, инструменты и
орудия труда, изготовленные собственноручно, а также репортажи на темы
жизни и быта этнических групп и малочисленных народов в номинациях
В разделе «НАРОДНЫЙ МАСТЕР»:
- ОДЕЖДА (авторские работы мастеров – головные уборы, одежда,
украшения, обувь и т.д.),
- БЫТ(авторские работы мастеров
– кухонная утварь, посуда, мебель,
орудия труда или промыслов, охоты,
рыбалки, собирательства и земледелия и т.д.)
- СУВЕНИРЫ (авторские работы
мастеров – статуэтки, свистки, расписные подносы, декоративные предметы
быта и другие полезные и функциональные предметы небольшого размера).
В разделе «ХРАНИТЕЛИ ЭТНОСОВ»:
- ЛИЦА (изображения - творческие
работы – картины или фотографии
представителей народа):
- НАРОДНЫЙ ЛАЙФХАК (видео специальный репортаж о том, как природная смекалка и опыт предков помо-

гают выживать – охотиться, рыбачить,
собирать грибы и ягоды, строить жилье
и разводить скот – полезные советы от
представителей этнических групп).
Победители в Категории «Народный Мастер» - авторы малогабаритных
работ (сумма габаритов Ш+В+Г не превышает 60см) получают возможность
реализации работ в проекте «Коробейники» ММООММ.
Авторы материалов «Хранители
Этносов» получают: приглашение участия в мероприятиях PMG, ММООММ
и СМИ «Молодой Мир» в качестве соисполнителей.
Все авторы работ, одобренных для
участия Жюри конкурсов, получат сертификаты участников конкурса.
Самые активные и одаренные
участники конкурсов, наполнения и
перевода портала могут стать Послами Мира «Следов Наций». На основе
исследований «Следов Наций» будут
запущены форумы моделирования Будущего, фестивали, конкурсы, квесты
и другие мероприятия, направленные
на то, чтобы молодые люди из разных стран узнали больше о культуре,
потребностях и взглядах друг друга,
нашли общие интересы и повысили
уровень взаимопонимания и доверия
во время совместной научной, практической и творческой работы.
Разработку медийных и имиджевых мероприятий проекта «Следы
Наций» осуществляет Молодежное
Творческое
Объединение
«PMG»
presidentmediagroup.ru.
Контакты Оргкомитета проекта
«Следы Наций» office@tracesofnations.
org +7 916 597 88 61

ПАССАЖИРЫ МОГУТ СОВЕРШАТЬ ПОЕЗДКИ В
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ПО ВЫГОДНЫМ ТАРИФАМ

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество
ОАО «РЖД») в рамках акции «ХабаровскКомсомольск-на-Амуре» предоставляет
пассажирам возможность совершать
путешествия по выгодным ценам. Так,
до 26 июля 2021 года пассажиры могут
приобрести билеты на верхние места
в купейные вагоны поезда № 667Э сообщением Хабаровск –Комсомольск-наАмуре по специальному тарифу от 1999
рублей.
Акция действует до 29 июля 2021
года включительно.
Приобрести билеты по специальным
ценам можно на официальном сайте
ОАО «РЖД», в мобильном приложении
«РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.
Специальные тарифы/скидки не при-

меняются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.
Получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки
билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд ФПК».
Подписаться на него можно, перейдя по
ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в
строке поиска мессенджера «Телеграм»
название канала.
В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических
мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов
проходят обязательную санитарную
обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в
отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применени-

ем дезинфицирующих средств между
рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми
бактерицидными лампами.
Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски
и перчатки – в течение всей поездки. В
скоростных поездах, время следования
которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и
перчатки можно приобрести в вагоне у
поездной бригады.
Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной
дороги - филиала ОАО «Российские
железные дороги»
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24 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ В РОССИИ

МАГАЗИН ДЛЯ «СВОИХ»

В канун профессионального праздника торговых работников мы обычно писали о городских представителях этой распространенной профессии. В этот раз решили поменять дислокацию и отправились в Пушкино.
динственный магазин в селе в клубе, когда появилось свободное
называется по имени его ны- место в магазине, устроилась сюда.
нешней владелицы - «Анна». Анна
- Прошла стажировку, показали,
Сатюкова живет в Лермонтовке и рассказали, как оформлять витрикаждый день ездит в Пушкино - ру- ны, фасовать, считать, общаться с
ководить своим мини-предприятием покупателями, - рассказывает Аня.
или непосредственно стоять за при- - В деревне все друг друга знают. Я
лавком. В магазине работают три с порога вижу, женщина пришла не
продавца, сменяя друг друга, Аня в настроении, сейчас будет ругать
одна из них. Подобные перемеще- цены и меня заодно. Помалкиваю,
ния, поездки туда-сюда обычны для киваю головой, даю выговориться. В
окрестных сел, трудоспособное и идеале, хорошо бы люди оставляли
неленивое население ездит зараба- свои эмоции за дверью, хотя претывать в город или на вахты в дру- красно их понимаю, им хочется поговорить, пожаловаться на крохотные
гие регионы…
В любом селе магазин входит в пенсии, неустроенность… С покупачисло значимых учреждений в жиз- телями стараемся дружить, от хорони сельчан. Наряду со школой, дет- ших отношений с ними зависит приским садом, администрацией, ФА- быль, в конечном итоге вопрос стоит
Пом и почтой. В Пушкино из этого так: «Быть магазину или нет!».
ряда «выпала» в связи с предполаПродавец - нужная, важная, магаемым ремонтом начальная школа, териально ответственная работа.
к тому же закрылась ферма - место Толковый сотрудник знает ассортиработы нескольких сельских жите- мент товара, цены, психологию покупателя, что посоветовать, чтобы
лей.
В селе зарегистрировано более человек остался довольным и при400 человек, фактически проживает шел за покупками в следующий раз.
на порядок меньше. Трудоспособно- Терпимость, коммуникабельность и
го населения по статистике 290, и внимательность - вот те качества,
большинство трудится за предела- которыми должен обладать настоми села. Молодежь уезжает, но есть ящий продавец. В свою очередь, и
люди, и их немало, которые жили покупатели должны быть такими же.
… В детстве мы с подругами
в селе, не надеясь на государство,
так и будут жить дальше, ни на что играли в магазин. Камушки, щепки,
не меняя свою сельскую свободу и листочки служили воображаемыми
душевное богатство, как бы ни было продуктами, рассчитывались за них
тяжело в нашей сегодняшней жизни. нарисованными денежками. В современном мире профессия продавЗДЕСЬ ВСЕ ПОСТРОЕНО
ца хотя остаётся нужной, но точно
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
не попадает в список престижных.
Но, как говорится в одной из детских
ФАКТОРЕ
Магазин в Пушкино построен в книжек: «Все профессии нужны, все
70-е годы. Деревянное здание дав- профессии важны!», и профессия
но нуждается в капитальном ремон- продавца - не исключение.
Расспрашиваю Аню о покупатете, крыша течет, крыльцо, того и
смотри, провалится. Анна Сатюкова лях и покупках.
- Что в основном берут? Обычарендует помещение у ОАО «Лермонтовское». Сельхозпредприятие ные продукты, с которых можно
находится то ли на грани банкрот- приготовить обед, ужин. Крупы для
ства, то ли уже банкрот, так что его животных - ячку, пшеничную крупу,
руководству не до ремонта, однако геркулес. Раз-два в месяц семьи,
арендную плату и немалую, вынь да кто на своих машинах, кто на такси
в складчину, выбираются в город, в
положи.
В день моего приезда в магази- «Светофор», «Амбар». Нам в убыне была смена Анны Украинской. ток.
Зато в небольших населенных
За прилавком она три года из своих
33 лет. Живет в Пушкино, замужем, пунктах, где все на виду, а Пушкино
двое детей, уверяет, что пока не не исключение, обычное дело - давозникало желания покинуть малую вать товар в долг - «до зарплаты»,
родину. Муж Александр работает на «до пенсии». Этакие магазинчики
железной дороге. Молодая женщина для «своих». Должников записыватрудилась на зернотоке, истопником ют в особую тетрадь. Не стоит попадать в число «неблагонадёжных»,

Е

потеря доверия чревата.
Деревенские магазины - это не
городские супер и гипермаркеты,
здесь все построено на человеческом факторе. Как ты к односельчанам, так они к тебе.
Трудовой стаж второго продавца
магазина Елены Сатюковой - 13 лет.
- В этом году, если б не пенсионная реформа, вышла бы на пенсию,
- замечает Елена Алексеевна. - Как
я оказалась в Пушкино? Приехала
из Приморья к сестре погостить,
здесь вышла замуж, двое сыновей
у нас. Ребята служат в воинских частях. Попала я в село в конце 80-х.
Хорошо помню пустые магазинные
полки, очереди, когда «выбрасывали» по праздникам или перед выборами колбасу, фрукты и другие
вкусности. А когда пришло время
изобилия продуктов, как же мы радовались полным прилавкам, даже
капризные покупатели: «Покажите
это. Нет, лучше то!» не раздражали.
За последний год цены растут не по
дням - по часам. Людям приходится
ужиматься, экономить, поэтому берут лишь самое необходимое.
Цифры и факты
Профессия торгового работника возникла вместе с появлением товарно-денежных отношений
и является одной из древнейших
на планете. Ее важность и полезность подтверждена годами, ибо
ни одна ненужная профессия не
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просуществовала бы так долго.
Напомним, что в СССР первоначально до 1966 года праздничная
дата соответствовала четвертому воскресенью июля. С 1 ноября
1988 года Президиум Верховного
Совета СССР изменил ее на третье воскресенье марта, и она стала называться «День работников
торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства». Фактически же сами
виновники праздника отмечали его
дважды, так сказать, по-новому и
по старому стилю. Однообразие
было установлено лишь Президентом РФ 7 мая 2013 года, который
своим Указом «О Дне работника
торговли» определил единую дату,
приходящуюся ежегодно на четвертую субботу июля. День работника
торговли - главное подтверждение
значимости профессии продавца в
жизни страны.

ВОСЕМЬ БУХАНОК ВМЕСТО
6 ЛОТКОВ С ХЛЕБОМ
Когда прежняя владелица магазина два года назад решила продать
свой бизнес, Анна, работающая у
нее продавцом, посовестившись с
мужем, рискнула взяться за собственное дело. Признается, что в
какой-то момент появились сомнения о целесообразности серьезной
покупки, но убедила себя: «Надо
настроиться только на хорошее».
Собственный бизнес, даже самый
малый, - большой труд, требующий
систематического контроля, умения общаться с людьми, любить это
дело.
- Первый год сложился удачно,
- делится Анна Викторовна. - Юридические формальности были улажены, я стал индивидуальным предпринимателем, и мы принялись за
косметический ремонт. Хотелось,
чтобы люди приходили в чистый
магазин. Работает магазин без выходных, конкурент - торговый ларек
на одной с ним улице Коммунистической. Выручки хватало на закупку

Профессионалы

новой партии. Конечно, не обходилось без проблем и недоразумений.
К примеру, люди были недовольны
качеством хлеба одной из лермонтовских пекарен, не раз передавали
претензии покупателей технологу, а
увидев, что ничего не меняется, заключили договор с другой пекарней.
Трудности начались с подъёмом
цен. На все, на бензин, в первую
очередь, к тому же подоспело изменение в налогообложении. Надо
платить за электричество, покупать
дрова, в магазине печное отопление, рассчитываться с сотрудниками. Резко упал покупательский
спрос. И самих покупателей год за
годом становится меньше. Работники клуба жалуются, не с кем дискотеки проводить, молодые, легкие
на подъем, перебираются в города,
стариков забирают родственники.
Если прежде весь товар привозили разом, то теперь делим на части, наберем нужную сумму, едим на
базу. Видите, пустой прилавок с мясными изделиями, сейчас «копим» на
колбасу. Да что там колбаса, прежде
на день заказывали по 6 лотков хлеба (по 16 булок в каждом), сейчас
всего - навсего 8 буханок. Было пять
продавцов, бухгалтер, уборщица,
теперь управляемся втроем.
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- А если взять кредит в банке,
чтобы пережить трудный период?
- Брала, на какое-то время помогло, а потом все стало, как прежде, отмахивается Анна. - Хорошо, если
это временные трудности, а как нет?
Кто-то меня подбадривает, мол, проблемы есть в любом бизнесе, надо
верить в успех, кто-то считает, если в
деревню не «зайдут» газовщики, разговоры о которых муссируют не первый год, никакие кредиты не помогут.
Однако Анне не хотелось заканчивать разговор на минорной ноте,
она человек в торговле опытный, настойчивости ей не занимать. «Прорвемся!», - заверяет начинающий
предприниматель. От всей души желаю работникам сельского магазина успеха, приезда строителей газо
- нефтепровода и любой серьезной
организации, что вдохнет жизнь в
село. Сельская торговля - не просто
бизнес, в нем не стремятся только
к прибыли любой ценой. Это вид
торговли, который максимально обращен лицом к интересам жителей.
Напоследок прошу сфотографироваться всем вместе и обязательно с
раритетными деревянными счетами,
которые в магазине всегда «в деле»
(фото на 1 стр.).
Н.Легачева.

ВИКТОРИНА КО ДНЮ ТОРГОВЛИ

1. Для торговли это - лучший двигатель.
2. Самый «рекламный» газ.
3. Заведение, которое иначе, как
продажным, и не назовешь.
4. Предмет, также относящийся к
категории продажных.
5. Вещь, которую выслали из
страны.
6. Товар, пришедший к нам из-за

границы.
7. Если от брутто отнять нетто, то
что останется?
8. Родитель любого предложения.
9. Разговорное название американской валюты.
10. Накладное рублевое наказание.
11. Сумочка с большими дырками.

12. Выданная вперед денежная
сумма.
13. Старье, за которое люди готовы платить сумасшедшие деньги.
14. В этом заведении часто покупки отдают только при наличии рецепта.
15. Через эту преграду контрабандисты не пройдут.

Ответы: 1. Реклама, 2. неон. 3. магазин. 4. товар. 5. экспорт. 6. импорт. 7. тара. 8. спрос. 9. бакс. 10. штраф. 11. авоська.
12. аванс. 13. антиквариат. 14. аптека. 15. таможня.
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УКОЛ ОТ ПАНДЕМИИ

«Гам-КОВИД-Вак»,
известная
так же, как «Спутник V», - первая
зарегистрированная в мире вакцина для профилактики COVID-19.
По оценкам разработчиков, препарат эффективен против всех выявленных штаммов коронавируса
SARS-CoV-2. Именно этой вакциной
прививают жителей Бикинского
района. Рассказывает главный врач
центральной районной больницы
Андрей Владимирович Жуков.
По данным на 15 июля, с начала
пандемии в Бикинском районе заболело 1008 человек, на дому проходят
лечение 19, под медицинским наблюдением остается 21 человек. С начала пандемии госпитализировано 307
жителей района. К тому же некоторые люди переболели коронавирусом
дважды.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ
СЕБЯ ВАКЦИНА?
«Спутник V» создана в Центре эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф.Гамалеи. Она относится к классу
векторных вакцин. Зарегистрирована
11 августа 2020 года.
Вакцинация от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» в Бикинском
районе началась с 12 января 2021
года. На 15 июля первым компонентом
привиты 2650 человек, вторым - 1900.
Состав вакцины и принцип
действия
Вакцина состоит из неспособного
размножаться аденовируса человека.
Этот возбудитель не опасен, он
вызывает лишь легкую простуду.
В его ДНК встроен ген белка-шипа
коронавируса SARS-CoV-2. Белок
связывается с рецепторами на
поверхности клеток и помогает
вирусу проникнуть внутрь. Именно
на
белок-шип
реагирует
наш
иммунитет. Аденовирусный вектор
при
этом
служит
средством
доставки.
В вакцине используют вектор
на основе двух разных штаммов
аденовируса человека - 26-го и пятого
серотипа (Ad26, Ad5). При такой
схеме общий уровень иммунизации
намного выше. Этим «Спутник V»
отличается от других вакцин.
Раствор
вводят
в
мышцу,
вскоре в месте укола может
начаться небольшое воспаление организм распознает чужеродные
вещества и отправляет туда
лимфоциты. Аденовирус проникает

в них и заставляет вырабатывать
коронавирусный
белок-шип.
В
результате иммунитет отвечает
целым коктейлем из антител.
Если произойдет встреча с
реальным SARS-CoV-2, антитела
смогут
его
уничтожить.
В
результате человек не заболеет,
либо коронавирусная инфекция будет
перенесена в легкой форме.
Вакцинацию «Спутник V» делают
в два приема. После первой дозы у
привитых формируется первичный,
а после второй - вторичный
иммунный ответ. По результатам
клинических исследований, которые
прошли международную оценку и
опубликованы в журнале The Lancet,
эффективность вакцины «Спутник
V» против COVID-19 составляет 91,6
процента. И в 100 процентах случаев
она
предотвращает
развитие
тяжелой формы ковида.

тельно сходить на прием к лечащему
врачу и убедиться, что их заболевание в стадии ремиссии, и они сейчас
не принимают никаких препаратов,
которые могут помешать выработке
иммунитета.
Записаться на вакцинацию можно
через портал Государственных услуг.
Необходимо зайти на сайт, подать
заявку,
заполнить предложенную
анкету, поскольку данные человека,
который вакцинируется, вносятся в
федеральный регистр, для того чтобы человек мог получить сертификат
о прохождении прививки. Кроме того,
сейчас в городской поликлинике в
субботу работает прививочный кабинет, где можно сделать прививку без
записи.
Еженедельно в Бикинском районе
вакцинируются около ста человек.

ПОДГОТОВКА

Перед процедурой флакон или ампулу с компонентом I или II достают из
морозильной камеры и выдерживают
при комнатной температуре до полного размораживания. Размороженный
препарат необходимо использовать в
течение двух часов, снова замораживать его нельзя.
Перед вакцинацией пациента осматривает врач. Он опрашивает о самочувствии и контактах с инфицированными, измеряет температуру тела
и уровень кислорода в крови. Если
температура выше 37 градусов, прививку откладывают.

К ВАКЦИНАЦИИ
Роспотребнадзор указывает: перед
вакцинацией нет необходимости делать ПЦР-тест, чтобы исключить ковид
или анализ на антитела. Главное, в
день вакцинации самочувствие должно быть хорошим.
Однако, по мнению ряда экспертов, реакция организма на введение
любой вакцины очень индивидуальна.
Поэтому людям с серьезными хроническими болезнями нужно предвари-

КАК ДЕЛАЕТСЯ ПРИВИВКА
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ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ
ПРИВИВКИ

иммунитета после вакцинации.

Рекомендуют один день до и два
дня после прививки воздержаться от
употребления алкоголя, не переутомляться, избегать тяжелых физических
нагрузок, снизить уровень стресса, хорошо высыпаться, не злоупотреблять
солнечными ваннами, а в сам день
вакцинации не посещать бани и бассейны, не купаться в природных водоемах.
Также важно после прививки соблюдать
стандартные
защитные
меры: носить маски в людных местах,
тщательно мыть руки, использовать
антисептики.

Клинические исследования показали, что чаще всего после вакцинации
возникает гриппоподобный синдром
- боль, отек и зуд в месте введения,
общее недомогание, озноб, повышение температуры, боль и ломота
в мышцах и суставах, головная боль,
снижение аппетита. Состояние может
длиться от одного до трех дней. Реже
проявляются нарушения со стороны
дыхательной системы.
В памятке Минздрава указано, что
при повышении температуры можно
принять нестероидные противовоспалительные препараты, а при покраснении, отечности и болезненности
места укола - антигистаминные средства. Никаких серьезных последствий,
в том числе тяжелых аллергических
реакций, не наблюдалось.

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ
ПРИВИВКАМИ
Вакцинацию проводят в два этапа
с интервалом 21 день: вначале компонентом I в дозе 0,5 миллилитров, затем, через три недели, - компонентом
II в дозе 0,5 миллилитров.

КОГДА ПОЯВЯТСЯ АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ
По оценкам ученых, полноценный
иммунитет возникает в среднем через
40 дней после первого укола. До истечения этого срока важно не только избежать заражения коронавирусом, но
и не подхватить другую ОРВИ, энтеровирус или прочие инфекции. Они могут помешать эффективной выработке

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ
Пока точно не установлено, на какой срок защищает вакцина. Согласно
предварительной оценке, антитела
класса G у сотрудников Центра Гамалеи, получивших вакцину в порядке
эксперимента в марте 2020-го, сохранялись и через девять месяцев. При
этом титр антител был выше, чем у
переболевших.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ
ВАКЦИНАЦИИ
Противопоказания к применению
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у «Спутника V» примерно такие же,
как у всех остальных вакцин: тяжелые
формы аллергии, инфекционные и неинфекционные заболевания в острой
форме, грудное вскармливание. Прививаться можно всем взрослым старше 18 лет, без верхнего ограничения
по возрасту.

РЕВАКЦИНАЦИЯ
Ожидают, что коронавирус станет
сезонным и прививаться от него нужно
будет ежегодно. А во время обострения эпидемии - раз в 6 месяцев.
Факты, когда заболевал привитый
человек, в районе уже были зарегистрированы, однако в каждом случае
болезнь протекала в легкой форме.
***
Уже ни у кого не возникает сомнений, что коронавирусная инфекция
намного опасней гриппа. Никто не
сомневается, что пандемия коснётся
каждого. И все, безусловно, знают:
эффективных лекарств от COVID-19
нет. Однако тех, кто скептически относится к вакцинации, единственному
надёжному способу предотвратить болезнь, ещё предостаточно. Из-за того,
что многие верят в «страшные сказки»
о вакцине, они подвергают себя опасности. Но ведь именно прививки спасли людей и практически уничтожили
многие страшные заболевания. Так
почему же некоторые люди сегодня
так отчаянно хотят остаться с ковидом
один на один?
Беседовала А.Ячикова

Рос труд выс тупил за отс транение
от работы непривитых сотрудников
Работодателям рекомендуют руководствоваться статьей 76 ТК РФ
Федеральная служба по труду и занятости РФ выступила за отстранение
непривитых от COVID-19 работников
от работы без сохранения заработной
платы согласно Трудового кодекса РФ.
Текст письма попал к журналистам «
Известий», и они поделились выдержками из него. Так федеральное ведомство рекомендует руководствоваться
76 статьёй Трудового кодекса.
- Если работник против прививки,
то компания должна запросить у него
письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием
служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом
перевод на дистанционный труд не
является альтернативой отстранению

- работники на удаленке также должны проходить вакцинацию, - сообщил
Роструд.
При этом работодатель обязан отстранять от работы сотрудника, который отказывается от вакцины и не
имеет к ней медицинских противопоказаний в виде подтверждающих документов.
Также работодатель может руководствоваться положений закона «Об
иммунопрофилактике инфекционных
болезней», так как вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.
- Она становится обязательной,
если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдель-

ных категорий граждан (сотрудников
некоторых отраслей), - пояснил Роструд. - Таким образом работодатель
вправе отстранить сотрудника без
сохранения заработной платы, в том
числе и тех, кто работает удаленно.
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НЕПТУН РАЗБУШЕВАЛСЯ

Солнце нещадно печет. Жарко
всем: и растениям, и животным, и
людям. Жаркое лето, смотрим на
тучки и ждем дождя… И живительная влага пролилась, но только
в одном месте нашего города - на
площадке эстрады парка культуры
и отдыха. Вода сверху лилась, потоками стекала с дископола, образовывала лужи и лужицы. Не верите?
В это чудо поверили дети из творческих объединений Молодежного
центра «Лови момент», парка культуры и отдыха «Креатив» и общественной организации «Единство». Для них
был уготован праздник «День Нептуна». А за оградой эстрады стояла пожарная машина ПЧ 32…
Все конкурсы, викторины, загадки
были посвящены водной стихии и сопровождались брызгами из бутылок.
Вели праздник для детей пиратка
Джейн, Русалочка, Водяной. Песни,
танцы, дети в морских костюмах, забавы - смех, веселье, радость. Лето…
Каникулы…
Под развлечения и забавы поджидали главного персонажа - владыку морей и океанов Нептуна. Пришел на праздник Нептун и накликал
на детей не волны морские, а шквал
воды - это пожарные из ствола пожарного рукава обливали их водой
сверху. И так было несколько раз - в
перерывах между конкурсами обливание водой из бутылок и ствола
пожарного рукава продолжалось к
восторгу детей, досталось от брызг
и взрослым. Пожарный Никита Носенко мастерски продемонстрировал
подачу воды в разных направлени-

ях, меняя давление в струе
воды, резкость и маневренность. «Пожар» жары был потушен - никто из тех, кто был
на танцполе, не ушел домой
сухим. Сверху вода, снизу
вода - можно было попрыгать
по лужам, сбоку струи воды
- везде вода. Купание под
струей воды принесло долгожданную прохладу и придало
веселость праздничному дню.
Все вместе дети собрали
пиратскую карту, которая привела к кладу - корзинке с конфетами. Но это еще не все: вододискотека продолжилась, и
самые храбрые до последней
капли в стволе пожарного рукава танцевали, пританцовывали, подставляя лицо, руки к
долгожданному «дождю».
Организационные работы
по проведению в парке культуры и отдыха праздника «День
Нептуна» взяла на себя директор учреждения культуры Елена Георгиевна Урванцева.
Подготовили и провели
детский праздник в главных
ролях морских персонажей пиратка Джейн Ольга Викторовна
Ширинкина и ее артистичные
и музыкальные дочери: Русалочкой была Ярослава, Водяным - Софья. Владыка морей
и океанов Нептун - Николай
Владимирович Урванцев.
Четко выполнил свою работу по «тушению» разгоряченных под летним жарким солнцем
детей и взрослых расчет ПЧ 32 - Николай Носенко, Андрей Смицкий и Антон
Шеин.

Начало положено…Будем ждать
настоящего дождя, ведь его накликал
Нептун.
Л.Силина
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КРЕАТИВНО, ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО

В парке культуры и отдыха работает первая смена объединения
«Креатив» для детей в возрасте от
6 до 12 лет. Им здесь интересно, весело и занимательно. Количество
детей ограничено по понятным причинам. Руководит объединением
Ольга Викторовна Ширинкина.
- Смена «Креатив» не замыкается
на пребывании детей в рамках парка,
а расширяет творческие возможности детей, - рассказывает Ольга Викторовна. - Утром обязательная зарядка под музыку, затем проведение
мастер-классов, игровые программы
и другие различные мероприятия.
Каждый день - что-то новое, занимательное, для расширения кругозора
детей, развития творческих способностей. За 18 дней работы смены
«Креатив» дети научатся общаться,
находить для себя интересные дела,
проявлять инициативу. Развлекательные, игровые и познавательные мероприятия проводятся совместно с работниками культуры КДЦ «Октябрь»,
МБУ «РДК». Детям интересно ходить
на экскурсии в музей, в реабилитационный центр, на железнодорожный
вокзал. Занимаются они изобразительным искусством в разных видах,

в том числе на асфальте, из рисунков
составляются выставки «Я - талант!».
Ребятишкам нравятся музыкальные
и танцевальные конкурсы, спортивные соревнования и подвижные игры
на свежем воздухе. Дети посещают
объединение с 9-00 до 14-00, за это
время соблюдается питьевой режим,

проводятся гигиенические процедуры.
Объединение «Креатив» - это новое направление в деятельности парка культуры и отдыха, он оправдал
надежды: дети с желанием приходят к
нам и с хорошим настроением возвращаются домой. А это самое главное.

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

Во время летних каникул школьники продолжают заниматься спортом
и участвовать в спортивных соревнованиях. Так, например, в спортивном
зале села Лермонтовки состоялся
турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. В соревнованиях приняли участие девять юношей в
возрасте от 12 до 16 лет. Цель турнира
- военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки проходили по достижениям стрелков в личном зачете. По итогам турнира первое
место занял Роман Чабанов, второе
место присуждено Максиму Титоренко, на третье место вышел Роман Бортников. Ребятам вручены грамоты, а
общее фотографирование - на память
о соревнованиях.
Поздравляем с победой нашу активную молодежь и желаем новых достижений в различных видах спорта.

Подготовила Л.Городиская
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ТВ-НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 июля
Первый
05.55 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.05 Дневник игр
XXXII
Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
10.05, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
12.00
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия - США. Мужчины
14.00 Модный приговор 6+
15.00 На самом деле
16+
16.30
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Водное поло.
Россия - Венгрия.
Женщины
18.00 Пусть говорят
16+
19.15
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины
22.00 Время
22.30 Т/с "Презумпция
невиновности"
16+
00.35
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Фехтование
01.20 Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Вместе навсегда 12+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией

6ТВ

05.00 Национальная
кухня 12+
06.00 Утро в городе
16+
06.30, 10.00, 12.00,
15.30 Документальный цикл программ
12+
07.00 Утро в городе
12+
10.40 Д/с "Сверхспособности" 12+
11.30 Т/с "Крыша
мира" 16+
14.30 Т/с "Два отца и
два сына" 16+
16.20 Т/с "Практика"
12+

17.10 Т/с "Бабий бунт
или война в Новоселково" 16+
19.00, 21.00, 23.40 Новости. Хабаровск 16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Х/ф "Искусственный интеллект.
Доступ неограничен"
16+
00.50 Кино, сериалы,
информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

НТВ

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские войны"
16+
23.00 Х/ф "Внутреннее расследование"
16+
02.40 Т/с "Адвокат"
16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с
"Восход
цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса"
12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Варшавская
мелодия"
12+
13.35 Д/ф "Евгений
Вахтангов. У меня нет
слез - возьми мою
сказку" 12+
14.15 Х/ф "Лермонтовская сотня" 12+
16.00 Х/ф "Следствие
ведут знатоки" 12+
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17.10 Цвет времени.
Анри Матисс 12+
17.30 Лекция "Берестяные грамоты" 12+
18.20 Концерт "Знаменитые
фортепианные
концерты.
С.Прокофьев" 12+
19.00 Юрий Домбровский "Факультет ненужных вещей" 12+
19.45 Д/с "Наше кино.
Чужие берега" 12+
20.30
Спокойной
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый
век. Потеря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.00 Д/ф "После 45го. Искусство с нуля"
12+
01.45 Концерт "Знаменитые
фортепианные
концерты.
П.Чайковский" 12+
02.25 Д/ф "Роман в
камне" 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
16+
05.25, 05.30, 06.20,
07.05, 08.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4" 16+
09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с
"Брат за брата-2" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30,
03.55, 04.20 Т/с "Детективы" 16+
01.55 Т/с "Прокурорская проверка" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с "Реальная мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на
отцовство 16+
12.25, 03.10 Т/с "Понять. Простить" 16+

13.30, 02.20 Т/с "Порча" 16+
14.00, 02.45 Т/с "Знахарка" 12+
14.35 Х/ф "В одну реку
дважды" 16+
19.00 Х/ф "В отражении тебя" 16+
23.25 Т/с "Женский
доктор 4" 16+

ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00,
12.30, 13.30, 02.00
Улетное видео 16+
07.00, 18.30 Дизель
шоу 16+
08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 2.0 16+
15.00, 21.30, 23.00
+100500 18+
00.00 Опасные связи
18+

МАТЧ-ТВ

05.00, 15.05, 20.05,
22.35, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир
06.00, 09.05, 13.00,
15.55, 18.00, 20.30,
23.00, 01.55 ХХXII
Летние Олимпийские
игры 0+
09.00, 15.00, 15.50,
17.55, 20.00, 22.30,
01.00 Новости
19.40 Специальный
репортаж 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш
0+
06.10, 03.50 Х/ф "Прекрасный "Принц" 12+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 16+
08.20 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
08.30 М/ф "Лесная
братва" 12+
10.10 Х/ф "Кухня. Последняя битва" 12+
12.25 М/ф "Тачки-3"
6+
14.25 Х/ф "Я - легенда" 16+
16.25 Х/ф "Хроники
хищных городов" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Сториз" 16+
20.00 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
22.20 Х/ф "Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес" 16+
00.40 Х/ф "Призрак в
доспехах" 16+
02.35 Х/ф "И гаснет

свет" 18+
05.20 Мультфильмы
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00
С
бодрым
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00
Невероятно
интересные истории
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Власть
огня" 12+
22.00
Водить
порусски 16+
23.30
Неизвестная
история 16+
00.30 Х/ф "Помпеи"
12+
02.20 Х/ф "Фаворитка" 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф "Золотая
мина" 0+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Д/с "Оружие Победы" 6+
09.35, 13.15, 02.25 Т/с
"Следователь Протасов" 16+
18.20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18.50 Д/с "Ограниченный суверенитет" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир.
Лучшее 12+
22.45 Х/ф "Слушать в
отсеках" 12+
01.35 Д/ф "1941-й. Накануне" 12+
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ВТОРНИК
27 июля
Первый
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.05 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
10.05, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
11.30
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы
13.30 Давай поженимся! 16+
14.15, 04.05 Мужское /
Женское 16+
16.25 На самом деле
16+
17.15 Пусть говорят
16+
18.00
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Дзюдо
19.15
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
22.00 Время
22.30 Т/с "Презумпция
невиновности" 16+
00.35
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. 1/2
финала
01.20 К 85-летию Мариса Лиепы. "Невыносимая легкость бытия"
12+
РОССИЯ 1
Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией
6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Документальный цикл
программ 12+
05.20 Утро в городе
16+
06.00, 12.00, 19.00,
21.00, 23.40 Новости.
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе
12+
10.40 Д/с "Сверхспособности" 12+
11.30 Т/с "Крыша
мира" 16+
14.30 Т/с "Вы все меня
бесите" 16+
15.30 Д/с "Свидание

для мамы" 16+
16.20 Т/с "Практика"
12+
17.10 Т/с "Бабий бунт
или война в Новоселково" 16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Х/ф "Ханна" 16+
00.50 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы
16+
НТВ
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские войны"
16+
23.00 Х/ф "Внутреннее
расследование" 16+
02.35 Т/с "Адвокат"
16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с
"Восход цивилизации"
12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука
Шерлока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Антоний и Клеопатра"
12+
13.55 Д/ф "Ульянов
про Ульянова" 12+
14.50 Цвет времени.
Николай Ге 12+
16.00 Х/ф "Следствие
ведут знатоки" 12+
17.15 Цвет времени.
Эль Греко 12+
17.30 Лекция "Бере-

стяные грамоты" 12+
18.15 Концерт "Знаменитые
фортепианные
концерты.
П.Чайковский" 12+
19.00 "Фридрих Дюрренматт "Авария" 12+
19.45 Д/с "Наше кино.
Чужие берега" 12+
20.30
Спокойной
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый
век. Потеря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
00.55 Д/ф "Оттепель"
12+
01.35 Концерт "Знаменитые
фортепианные
концерты.
С.Прокофьев" 12+
02.15 Х/ф "Лермонтовская сотня" 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
16+
05.35, 06.20, 07.05,
08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с
"Брат за брата-2" 16+
13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с "Брат за брата-3" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с "Детективы" 16+
01.55 Т/с "Прокурорская проверка" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с "Реальная мистика" 16+
07.55, 05.40 По делам
несовершеннолетних
16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.20 Т/с "Порча" 16+
14.25, 02.45 Т/с "Зна-

харка" 12+
15.00 Х/ф "Возмездие"
16+
19.00 Х/ф "Сколько
живёт любовь" 16+
23.15 Т/с "Женский
доктор 4" 16+
ЧЕ
06.00, 08.00, 11.00,
12.30, 13.30, 02.00
Улетное видео 16+
07.00, 18.30 Дизель
шоу 16+
08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 2.0 16+
15.00, 21.30, 23.00
+100500 18+
00.00 Опасные связи
18+
МАТЧ-ТВ
05.00, 15.05, 20.05,
22.35, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир
06.00, 09.05, 13.00,
15.55, 18.00, 20.30,
23.00, 01.55 ХХXII Летние
Олимпийские
игры 0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 17.55,
20.00, 22.30, 01.00 Новости
19.40
Специальный
репортаж 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики"
0+
06.30 М/с "Охотники
на троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины"
16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Самый лучший день" 16+
12.15 Х/ф "Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
22.05 Х/ф "2 ствола"
16+
00.20 Х/ф "Сплит" 16+
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02.30 Х/ф "Адвокат
дьявола" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд.
Начало" 16+
22.05
Водить
порусски 16+
23.30 Знаете ли вы,
что? 16+
00.30 Х/ф "Терминатор" 16+
02.25 Х/ф "Особь. Пробуждение" 18+
ЗВЕЗДА
05.30, 09.20, 09.35,
13.15, 03.30 Т/с "Следователь Протасов"
16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
18.20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18.50 Д/с "Ограниченный суверенитет" 12+
19.35, 20.25 Улика из
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир.
Лучшее 12+
22.45 Х/ф "Сильные
духом" 12+
02.15 Д/ф "Последняя
миссия "Охотника" 12+
03.05 Д/с "Хроника Победы" 12+
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СРЕДА
28 июля
Первый
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 16.00,
19.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово!
16+
10.10 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
11.10 Модный приговор 6+
12.05, 02.35, 03.05 Время покажет 16+
13.45 Давай поженимся! 16+
17.00 На самом деле
16+
18.00
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Дзюдо
19.15
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио.
Спортивная
гимнастика. Мужчины
23.00 Время
23.30 Т/с "Презумпция
невиновности" 16+
01.40 Князь Владимир
- креститель Руси 12+
РОССИЯ 1
Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией
6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Документальный цикл
программ 12+
05.20 Утро в городе
16+
06.00, 12.00, 19.00,
21.00, 00.00 Новости.
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе
12+
10.40 Д/с "Сверхспособности" 12+
11.30 Т/с "Крыша
мира" 16+
14.30 Т/с "Вы все меня
бесите" 16+
15.30 Д/с "Свадебный
размер" 16+
16.20 Т/с "Практика"
12+
17.10 Т/с "Бабий бунт
или война в Новоселково" 16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Политчат 16+
22.30 Х/ф "Запрос в

друзья" 16+
01.00 Кино, сериалы,
информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+
НТВ
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские войны"
16+
23.00 Х/ф "Внутреннее
расследование" 16+
02.40 Т/с "Адвокат"
16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с
"Восход цивилизации"
12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса"
12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Дядя
Ваня" 12+
14.10 ОСТРОВА. Римас
Туминас 12+
14.50 Цвет времени.
Жан Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф "Следствие
ведут знатоки" 12+
17.30 Лекция "Для
чего мы исследуем
Луну" 12+
18.15, 01.35 Концерт
"Знаменитые фортепианные концерты.
С.Рахманинов" 12+
19.00 "Пьер Паоло Пазолини "Евангелие от
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Матфея" 12+
19.45 Д/с "Наше кино.
Чужие берега" 12+
20.30
Спокойной
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый
век. Потеря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
00.55 Д/ф "Мир искусства Зинаиды Серебряковой" 12+
02.15 Д/ф "Снежный
человек профессора
Поршнева" 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.15 Известия
16+
05.35, 06.20, 07.05,
08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с "Брат за брата-3" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15 Т/с "Детективы"
По"След" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская проверка" 16+
02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с "Детективы"
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров
16+
06.35, 01.05 Т/с "Реальная мистика" 16+
07.35, 05.30 По делам
несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с "Понять. Простить" 16+
13.30, 02.05 Т/с "Порча" 16+
14.00, 02.35 Т/с "Знахарка" 12+
14.35 Х/ф "В отражении тебя" 16+
19.00 Х/ф "Живая
вода" 0+

23.05 Т/с "Женский
доктор 4" 16+
ЧЕ
06.00, 08.00, 11.00,
12.30, 13.30, 02.00
Улетное видео 16+
07.00, 18.30 Дизель
шоу 16+
08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 2.0 16+
15.00, 21.30, 23.00
+100500 18+
00.00 Опасные связи
18+
МАТЧ-ТВ
05.00, 15.05, 20.05,
22.35, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир
06.00, 09.05, 13.00,
15.55, 18.00, 20.30,
23.00, 01.55 ХХXII Летние
Олимпийские
игры 0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 17.55,
20.00, 22.30, 01.00 Новости
19.40 Специальный
репортаж 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики"
0+
06.30 М/с "Охотники
на троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины"
16+
10.00 Х/ф "2 ствола"
16+
12.05 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ультиматум
Борна" 16+
22.15 Х/ф "Точка обстрела" 16+
00.00 Х/ф "Незваный
гость" 16+
02.00 Х/ф "Дневник
памяти" 16+
03.55 Х/ф "Реальная
сказка" 12+
05.30 Мультфильмы
0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория за-

блуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00
Неизвестная
история 16+
17.00, 03.20 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.35 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "28 дней
спустя" 18+
ЗВЕЗДА
05.05, 09.20 Т/с "Следователь Протасов"
16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с "Под
прикрытием" 16+
18.20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18.50 Д/с "Ограниченный суверенитет" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Секретные материалы"
12+
21.25 Открытый эфир.
Лучшее 12+
22.45 Х/ф "Убийство
свидетеля" 16+
00.25 Д/ф "Последний
бой Николая Кузнецова" 12+
01.20 Т/с "Из пламя и
света..." 16+
04.55 Д/ф "Маресьев.
Продолжение легенды" 12+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+
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ЧЕТВЕРГ
29 июля
Первый
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 16.00,
19.10, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово!
16+
09.55 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
14.00 Давай поженимся! 16+
14.45, 03.50 Мужское /
Женское 16+
15.25, 16.25 На самом
деле 16+
17.00
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия - Китай. Женщины
19.30
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Гандбол. Россия
- Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины
22.00 Время
22.30 Т/с "Презумпция
невиновности" 16+
00.40 К 70-летию Натальи Белохвостиковой.
"Все слова о любви"
12+
РОССИЯ 1
Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией
6ТВ
05.00, 10.00, 14.00,
15.30
Документальный цикл программ
12+
05.20 Утро в городе
16+
06.00, 12.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе
12+
10.40 Д/с "Сверхспособности" 12+
11.30 Т/с "Крыша
мира" 16+
13.00 Круг ответственности. Прямой эфир
12+
14.30 Т/с "Вы все меня

бесите" 16+
16.20 Т/с "Практика"
12+
17.10 Т/с "Бабий бунт
или война в Новоселково" 16+
18.00 Т/с "Станица"
16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Круг ответственности 12+
00.00 Х/ф "Миллионер
из трущоб" 16+
01.00 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы
16+
НТВ
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские войны"
16+
23.00 Х/ф "Внутреннее
расследование" 16+
02.30 Т/с "Адвокат"
16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с
"Восход цивилизации"
12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука
Шерлока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Дядюшкин сон" 12+
14.30, 02.25 Д/ф "Роман в камне" 12+
16.00 Х/ф "Следствие
ведут знатоки" 12+

17.30 Лекция "Для
чего мы исследуем
Луну" 12+
18.15, 01.40 Концерт
"Знаменитые фортепианные
концерты.
Ф.Шопен" 12+
19.00
"Александр
Аскольдов "Комиссар"
12+
19.45 Д/с "Наше кино.
Чужие берега" 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый
век. Потеря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.00 Д/ф "Гелий Коржев.
Возвращение"
12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
16+
05.30, 06.15, 07.05,
08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с "Брат за брата-3" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30,
03.55, 04.20 Т/с "Детективы" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская проверка" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров
16+
06.35, 01.05 Т/с "Реальная мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних
16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 02.10 Т/с "Порча" 16+
14.05, 02.40 Т/с "Знахарка" 12+

14.40 Х/ф "Сколько живёт любовь" 16+
19.00 Х/ф "Будь что будет" 16+
23.05 Т/с "Женский
доктор 4" 16+
ЧЕ
06.00, 08.00, 11.00,
12.30, 13.30, 02.00
Улетное видео 16+
07.00, 18.30 Дизель
шоу 16+
08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 2.0 16+
15.00, 21.30, 23.00
+100500 18+
00.00 Опасные связи
18+
МАТЧ-ТВ
05.00, 15.05, 20.05,
22.35, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир
06.00, 09.05, 13.00,
15.55, 18.00, 20.30,
23.00, 01.55 ХХXII Летние
Олимпийские
игры 0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 17.55,
20.00, 22.30, 01.00 Новости
19.40
Специальный
репортаж 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики"
0+
06.30 М/с "Охотники
на троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины"
16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Точка обстрела" 16+
11.55 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Эволюция
Борна" 16+
22.40 Х/ф "Солт" 16+
00.40 Х/ф "Двойной
копец" 16+
02.35 Х/ф "Реальная
сказка" 12+
04.10 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы,
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00
Х/ф
"Судья
Дредд" 16+
21.55 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "28 недель
спустя" 18+
04.40 Военная тайна
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легенды
госбезопасности" 16+
06.50, 09.20 Х/ф "Сильные духом" 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с "Под
прикрытием" 16+
18.20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18.50 Д/с "Ограниченный суверенитет" 12+
19.35 Военная тайна
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир.
Лучшее 12+
22.45 Х/ф "Черные береты" 12+
00.25 Х/ф "Двойной
обгон" 12+
01.55 Х/ф "Контрабанда" 12+
03.20 Х/ф "Аттракцион" 16+
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ПЯТНИЦА
30 июля
Первый
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 16.00,
19.00 Новости
09.05 Жить здорово!
16+
09.55 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
10.55, 03.15 Модный
приговор 6+
12.05 Время покажет
16+
14.25, 04.05 Давай поженимся! 16+
15.10, 16.25, 04.45 Мужское / Женское 16+
17.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Водное поло. Россия США. Женщины
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Фехтование.
Шпага.
Команды. Мужчины.
Плавание. 1/2 финала
22.30 Время
23.00
Музыкальный
фестиваль "Жара" в
Москве. Юбилейный
вечер Олега Газманова
12+
00.35 Олег Газманов.
7:0 в мою пользу 16+
01.40 Виталий Смирнов. Властелин колец
12+
02.30 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией
6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Документальный
цикл
программ 12+
05.20 Утро в городе
16+
06.00, 12.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе
12+
10.40 Д/с "Сверхспособности" 12+
11.30 Т/с "Крыша мира"
16+
14.30 Т/с "Вы все меня
бесите" 16+

15.30 Д/с "Свадебный
размер" 16+
16.20 Т/с "Практика"
12+
17.10 Т/с "Станица" 16+
20.00 Край будущего
12+
20.30 Спутник. Life 12+
22.00 Национальная
кухня 12+
00.00 Документальный
цикл программ 16+
01.00 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы
16+
НТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские войны"
16+
22.40 Т/с "Стажеры"
16+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Снежный
человек профессора
Поршнева" 12+
08.10 Х/ф "Тайна золотой горы" 12+
09.20 Д/ф "Возвращение" 12+
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф "Летчики"
12+
11.35 Спектакль "Пристань" 12+
14.50 Цвет времени.
Карандаш 12+
15.05 Д/ф "Галина Коновалова.
Иллюзия
прошлого" 12+
16.00 Х/ф "Следствие
ведут знатоки" 12+
17.50, 01.35 Концерт
"Знаменитые фортепианные
концерты.
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И.Брамс" 12+
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова в
Доме актера. * 12+
22.10 Х/ф "Портрет
жены художника" 12+
00.00 Х/ф "Коллекционерка" 12+
02.25 М/ф "Кот в сапогах" 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05,
08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.40, 12.45,
13.25, 14.25, 15.25 Т/с
"Консультант" 16+
16.25, 17.25 Т/с "Морские дьяволы-5" 16+
18.20, 19.15, 20.00,
20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 00.10 Т/с "След"
16+
00.55, 02.00, 02.55,
03.50, 04.45 Т/с "Прокурорская проверка"
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров
16+
06.50, 03.00 Т/с "Реальная мистика" 16+
07.50, 05.30 По делам
несовершеннолетних
16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Т/с "Понять. Простить" 16+
13.45, 03.50 Т/с "Порча"
16+
14.15, 04.15 Т/с "Знахарка" 12+
14.50 Х/ф "Живая вода"
0+
19.00 Х/ф "О чём не
расскажет река" 16+
23.05 Х/ф "В одну реку
дважды" 16+
ЧЕ
06.00, 01.50 Улетное
видео 16+
07.00 Улетное видео.
Лучшее 16+

08.30 Т/с "Курсанты" 0+
18.00, 23.00 +100500
18+
00.00 Фейк такси 18+
МАТЧ-ТВ
05.00, 15.05, 20.05,
22.35, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир
06.00, 09.05, 13.00,
15.55, 18.00, 20.30,
23.00, 01.55 ХХXII Летние
Олимпийские
игры 0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 17.55,
20.00, 22.30, 01.00 Новости
19.40 Специальный репортаж 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины"
16+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф "Солт" 16+
11.35 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
13.55 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
16.00 Х/ф "Ультиматум
Борна" 16+
18.20 Х/ф "Эволюция
Борна" 16+
21.00 Х/ф "Джейсон
Борн" 16+
23.25 Х/ф "Ковбои
против пришельцев"
16+
01.45 Х/ф "Конец света
2013. Апокалипсис поголливудски" 16+
03.30 Х/ф "Двойной копец" 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.55 Х/ф "Пески забвения" 16+
23.55 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
01.55 Х/ф "Смертельное оружие 2" 16+
ЗВЕЗДА
05.05, 09.20 Т/с "Узник
замка Иф" 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.45, 13.20 Т/с "Дело
следователя Никитина" 16+
18.25 Х/ф "Классик"
12+
20.45 Д/с "Оружие Победы" 6+
21.25 Х/ф "Кулак ярости" 16+
23.35 Х/ф "Новый кулак ярости" 16+
01.10 Х/ф "Королевская регата" 6+
02.35 Т/с "Одинокое
небо" 12+

ОМВД России по Бикинскому району сообщает о начале работы телефона доверия
входящего в систему «Горячей линии МВД
России». Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства могут сообщать
о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних
дел РФ, а также сообщать свои предложения,
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТА
31 июля
Первый
06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
08.20 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
10.00, 16.15 Новости
10.10 Видели видео?
6+
11.25
Игры
XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. Мужчины
16.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Пляжный волейбол.
Россия - Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и финал. Плавание.
Финалы
21.00 Время
21.20
Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи
Санк т-Петербурга".
"Хиты "Русского радио" 12+
02.20 Суровое море
России 12+
04.00 Наедине со всеми 16+
04.45 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1
Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией
6ТВ
05.00, 06.30, 09.30,
00.10 Документальный
цикл программ 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости. Хабаровск 16+
12.00 Т/с "Практика 2"
12+
16.40 Политчат 16+
17.10 Национальная
кухня 12+
18.10 Край будущего
12+
18.40 Спутник. Life 12+
19.30 Х/ф "Коко до шанель" 16+
21.20 Х/ф "Тайное влечение" 16+
23.10 Круг ответственности 12+
01.00 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы

16+

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
19.25 Т/с "Стажеры"
16+
22.30 "Маска". Второй
сезон 12+
01.40 Т/с "Адвокат"
16+
РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф "Бюро находок" 12+
07.40 Х/ф "Удивительный мальчик" 12+
09.05 Обыкновенный
концерт 12+
09.35 Х/ф "Осенние
утренники" 12+
11.50 Д/ф "Любовь
Соколова. Своя тема"
12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф "Книга джунглей. Медведь
Балу" 12+
15.15 Линия жизни
12+
16.05 Концерт "За столом семи морей" 12+
17.30 Д/с "Предки наших предков" 12+
18.10 Д/с "Даты, определившие ход истории" 12+
18.45 Х/ф "Земля Санникова" 12+
20.15 Д/ф "Леонардо.
Пять веков спустя" 12+

21.45 Х/ф "Жизнь" 12+
00.05 ХХXII Летние 08.30 О вкусной и здо00.40 Х/ф "Тайна золо- Олимпийские игры 0+ ровой пище 16+
той горы" 12+
09.05 Минтранс 16+
09.00 Новости 0+
01.50 Искатели 12+
15.00, 15.50, 17.55, 10.05 Самая полезная
02.35 М/ф "Ограбле- 20.00, 22.30, 01.50 Но- программа 16+
11.15 Военная тайна
ние по...2" 12+
вости
ПЯТЫЙ
19.40
Специальный 16+
05.00, 05.40, 06.30 Т/с репортаж 12+
13.15 Совбез 16+
"Прокурорская про- 22.55 Формула-1. Гран- 14.20 Д/ф "Выпил - в
верка" 16+
при Венгрии. Ква- тюрьму?" 16+
07.25 Х/ф "Морозко" лификация. Прямая 15.20 Д/ф "Засекре6+
ченные списки" 16+
трансляция
09.00, 09.55, 10.40, 02.30 Футбол. Тинь- 17.30 Х/ф "Армагед11.30 Т/с "Свои" 16+
кофф
Российская дон" 12+
12.20, 13.05, 13.55, Премьер-лига. ЦСКА - 20.30 Х/ф "Дрожь зем14.40, 15.25 Т/с "Креп- "Локомотив" (Москва). ли" 16+
кие орешки" 16+
22.20 Х/ф "Дрожь земПрямая трансляция
16.15, 17.05, 17.55,
СТС
ли 2. Повторный удар"
18.40, 19.30, 20.20, 06.00, 05.50 Ералаш 0+ 16+
21.10, 22.00, 22.50 Т/с 06.05 М/с "Фиксики" 00.20 Х/ф "Дрожь зем"След" 16+
0+
ли 3. Возвращение чу23.40, 00.25, 01.10, 06.25, 07.30 М/с "При- довищ" 16+
02.00 Х/ф "Великолеп- ключения Вуди и его 02.10 Х/ф "Дрожь земная пятерка" 16+
друзей" 0+
ли 4. Легенда начина02.40, 03.25, 04.10, 06.45 М/с "Три кота" 0+ ется" 16+
04.55 Д/ф "Григорий Р." 08.00 М/с "Лекс и Плу. 03.35 Х/ф "Дрожь зем12+
Космические такси- ли 5. Кровное родсты" 6+
ДОМАШНИЙ
ство" 16+
06.30 Пять ужинов 16+ 08.30, 10.00 Уральские
ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф "Я люблю пельмени. СмехBook 16+ 05.40 Х/ф "Как Ивасвоего мужа" 16+
08.40 Т/с "Папа в де- нушка-дурачок за чудом ходил" 0+
11.00, 02.30 Т/с "Если у крете" 16+
вас нету тёти..." 16+
09.00, 09.30 ПроСто 07.25, 08.15 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
19.00 Т/с "Чёрно-белая кухня 12+
10.10 М/ф "Тролли" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Нолюбовь" 16+
21.55 Х/ф "Стрекоза" 12.00 Х/ф "Бунт уша- вости дня
12+
стых" 6+
09.45 Круиз-контроль
05.35 Д/с "Гастарбай- 14.00 М/ф "Кот в сапо- 6+
10.15 Легенды музыки
терши" 16+
гах" 0+
06.25 6 кадров 16+
15.40 М/ф "Кунг-фу 6+
ЧЕ
панда" 6+
10.45 Д/с "Загадки
06.00, 08.30, 02.15 17.25 М/ф "Кунг-фу века с Сергеем Медведевым" 12+
Улетное видео 16+
панда-2" 0+
07.00 Улетное видео. 19.10 М/ф "Кунг-фу 11.35 Улика из пропанда-3" 6+
шлого 16+
Лучшее 16+
13.30, 14.30, 15.30, 21.00 Х/ф "Золушка" 6+ 12.30 Не факт! 6+
17.00, 18.00 Утилиза- 23.05 Х/ф "Звёздная 13.15 "СССР. Знак качетор 12+
пыль" 16+
ства" с Гариком Сука14.00, 16.30 Утилиза- 01.35 Х/ф "Дневник па- чевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
тор 5 16+
мяти" 16+
15.00, 18.15 Т/с "Де15.00, 16.00, 17.30 Ути- 03.35 6 кадров 16+
лизатор 3 12+
05.00 Мультфильмы 0+ сантура. Никто, кроме
нас" 16+
18.30, 23.00 +100500
РЕН-ТВ
18+
05.00 Невероятно ин- 00.30 Т/с "Узник замка
00.00 Х/ф "Смерч" 0+
тересные истории 16+ Иф" 12+
06.45 Х/ф "Пески заб- 04.20 Х/ф "Вторжение"
МАТЧ-ТВ
6+
05.00, 15.05, 20.05, вения" 16+
22.35, 01.55
«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»
Все
на
Матч! Пря- изготовит венки, ленты, гробы, памятники
мой эфир
из гранита. Огромный выбор, качество
06.00, 09.05, портретов, художественное оформление.
13.00, 15.55, Человек жив, пока жива память о нем...
18.00, 20.30, г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 августа
Первый
05.40 Х/ф "Случай в
квадрате 36-80" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Дневник игр
XXXII
Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
10.10 Жанна Бадоева
в
проекте-путешествии "Жизнь других"
12+
10.55, 12.10 Видели
видео? 6+
13.25 Х/ф "Женщины"
6+
15.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол.
Россия - Тунис. Мужчины.
Спортивная
гимнастика. Финалы
17.30 К 95-летию
Инны
Макаровой.
"Судьба
человека"
12+
18.35 Виталий Смирнов. Властелин колец
12+
19.30, 22.00 "Три аккорда". Новый сезон.
Финал 16+
21.00 Время
22.25 Dance Революция 12+

04.45 Т/с "Лесник"
16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное
шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 "Поезд будущего" с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ
0+
13.00
НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20
Следствие
вели... 16+
19.40 Т/с "Стажеры"
16+
22.30 "Маска". Второй
сезон 12+
01.45 Т/с "Адвокат"
16+

Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией
6ТВ
05.00 Т/с "Вы все
меня бесите" 16+
08.40, 13.00, 00.10 Документальный цикл
программ 12+
10.10 Д/с "Свидание
для мамы" 16+
11.00 Д/с "Свадебный
размер" 16+
11.50 Национальная
кухня 12+
13.30 Т/с "Схватка"
16+
17.10 Документальный цикл программ

06.30 М/ф "Мойдодыр" 12+
07.35 Х/ф "Иркутская
история" 12+
09.50 Обыкновенный
концерт 12+
10.20 Х/ф "Земля Санникова" 12+
11.50 Цирки мира
12+
12.20 Великие мистификации 12+
12.50 Нестоличные
театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф "Дикая природа Уругвая" 12+
14.30 М/ф "Либретто"
12+

РОССИЯ 1

16+
19.30 Х/ф "Ромео и
Джульетта" 12+
21.30 Х/ф "Притворись моим парнем"
16+
23.10 Круг ответственности 12+
01.00 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы 16+
НТВ

РОССИЯ К

14.45 Д/с "Коллекция" 12+
15.15 Голливуд страны советов 12+
15.30,
00.35
Х/ф
"Свадьба" 12+
16.35 Д/с "Предки наших предков" 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни
12+
19.15
Х/ф
"Тегеран-43" 12+
21.40 "К 80-летию
Риккардо
Мути.
"Энигма" 12+
23.00 Д/ф "Гюстав
Курбе. Возмутитель
спокойствия"
18+
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф "Пер Гюнт"
12+
ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30,
07.20, 08.10 Д/ф "Григорий Р." 12+
09.00, 09.55, 10.55,
11.50 Х/ф "Последний день" 16+
12.40, 13.35, 14.35,
15.35, 01.35, 02.25,
03.10, 03.55 Х/ф "По
следу зверя" 16+
16.25, 17.20, 18.15,
19.15, 20.05, 21.05,
22.00, 22.55, 23.55,
00.45 Х/ф "Условный
мент-2" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров
16+
06.40 Х/ф "Стрекоза"
12+
11.10 Х/ф "Будь что
будет" 16+
15.05 Х/ф "О чём не
расскажет река" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22.00 Х/ф "Я люблю
своего мужа" 16+
02.15 Т/с "Если у вас
нету тёти..." 16+
05.25 Д/с "Гастарбайтерши" 16+
ЧЕ

06.00, 01.30 Улетное
видео 16+
07.30, 08.30, 09.20
Утилизатор 12+

12+
23.25 Х/ф "Джейсон
Борн" 16+
01.45 Х/ф "Конец света 2013. Апокалипсис
по-голливудски" 16+
03.30 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
05.00 Мультфильмы
05.00, 15.05, 20.05, 0+
22.20 Все на Матч!
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман
Прямой эфир
06.00, 09.05, 13.00, 16+
15.55, 18.00, 20.30, 08.10 Х/ф "Дрожь
01.00 ХХXII Летние земли" 16+
Олимпийские игры 10.00 Х/ф "Остров"
12+
0+
12.35 Х/ф "Армагед09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 17.55, дон" 12+
20.00, 22.15, 01.50 15.30 Т/с "Игра престолов" 16+
Новости
19.40 Специальный 00.05 Т/с "Падение
ордена" 18+
репортаж 12+
22.40
Формула-1. 03.15 Военная тайна
Гран-при
Венгрии. 16+
Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
01.55 После футбола 06.00 Д/с "Сделано в
с Георгием Чердан- СССР" 6+
цевым 16+
06.15 Х/ф "Убийство
02.55 Футбол. Тинь- свидетеля" 16+
кофф
Российская 07.50, 09.15 Х/ф "ФейП р е м ь е р - л и г а . ерверк" 12+
"Ростов"
(Ростов- 09.00, 18.00 Новости
на-Дону) - "Зенит" дня
(Санк т-Петербург). 09.55 Военная приПрямая трансляция
емка 6+
СТС
10.45 Скрытые угро06.00, 05.50 Ералаш зы 12+
11.30 Д/с "Секретные
0+
06.05 М/с "Фиксики" материалы" 12+
12.20 Код доступа
0+
06.25 М/с "Приклю- 12+
чения Вуди и его дру- 13.15 Д/с "Оружие
Победы" 6+
зей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 13.30 Т/с "Паршивые
овцы" 16+
0+
07.30 М/с "Царевны" 18.15 Д/с "Легенды
советского
сыска"
0+
08.00 М/ф "Тролли" 16+
6+
20.50 Х/ф "В зоне осо09.40 Х/ф "Золушка" бого внимания" 0+
6+
22.55 Х/ф "Классик"
11.45 М/ф "Кунг-фу 12+
01.05 Х/ф "Мерседес"
панда" 6+
13.35 М/ф "Кунг-фу уходит от погони" 12+
панда-2" 0+
02.20 Х/ф "Екатерина
15.15 М/ф "Кунг-фу Воронина" 12+
панда-3" 6+
03.50 Х/ф "Как Ива17.00 Х/ф "Бунт уша- нушка-дурачок за чустых" 6+
дом ходил" 0+
19.00 Х/ф "Повели- 05.15 Д/ф "Легендартель стихий" 0+
ные самолеты. МиГ21.00 Х/ф "Варкрафт" 21" 6+

08.00, 09.00, 10.00
Утилизатор 5 16+
10.30 Т/с "Курсанты"
0+
20.00, 23.00 +100500
18+
00.30 Шутники 16+
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СЛОМАТЬ, РАСТОПТАТЬ - ВАНДАЛИЗМ

Парк культуры и отдыха – одна
из достопримечательностей нашего
городка и его украшение: зеленый
островок с тенистыми аллеями,
деревья и кустарники создают прохладу, уютно расположены игровые
зоны и площадки для детей, отдых
мамочек с маленькими ребятишками в тиши от городской суеты,
аттракционы, цветочные клумбы и
многие другие дизайнерские малые
архитектурные постройки…
Парку культуры и отдыха много лет,
на рубеже 50 -60-х годов комсомольцы Бикинского лесозавода, трудовых
коллективов железнодорожных предприятий высадили деревья и кустарники, построили фонтан, тир, эстраду
- танцплощадку, благоустроили пешеходные дорожки - делали основательно, с заделом на века. С января 1987
года началось обновление городского
парка: появились новые аттракционы,
павильоны, продолжилось озеленение территории.
Сегодня у парка культуры и отдыха новое обличие, это место отдыха
горожан, времяпрепровождения детей
и подростков, проведения различных
мероприятий к важным событиям
и знаменательным датам. Не стану
перечислять новые объекты в парке они на виду у нас, здесь всегда чисто,
уютно, ощущение умиротворения под
тенью деревьев и щебет птиц, созерцания природы...
Парк - проходное место: никто не
запрещает пешеходам в светлое время суток следовать от входа на выход,
сокращая тем самым себе путь следования в нужное направление.
С 2012 года директором парка
культуры и отдыха является Елена
Георгиевна Урванцева. Хозяйка этого
уголка природы приложила много сил
и старания, воплотила немало идей и
планов для того, чтобы парк хорошел
из года в год, радовал своих посетителей и гостей города.
С самого утра здесь работники
парка ведут уборку территории: подметают дорожки, убирают
мусор;
школьники поливают клумбы с цветами; ведется осмотр на целостности
построек. Всегда вовремя в парке реставрируются и ремонтируются сооружения.
Но мой приход в парк носил отнюдь
не радостный повод, а тревожный, с
огорчением от увиденного - вандализм. На входе в парк и на выходе из
него из больших по формату баннеров
были вырезаны обозначения - вместо

Уже были подобные случаи, когда велосипедист, не
успев вовремя затормозить, совершил наезд на детскую коляску, в которой находился малыш.
знаков зияли дыры.
- Акт вандализма был совершен
дважды: с 5 на 6 июля и с 8 на 9 июля,
- поясняет с глубоким огорчением в голосе Елена Георгиевна Урванцева. Баннеры были изрезаны за пределами
ворот, на них значился запрещающий
знак для езды на велосипедах. Мы можем только предполагать, кто совершил вандализм, - нанесен вред имуществу нашего учреждения культуры. Мы
неоднократно вели разъяснительные
беседы с велосипедистами, которые
облюбовали дорожки парка для своих
развлечений. Юноши не реагировали
на замечания и объяснения: в парке гуляют маленькие дети, малыши рисуют
на асфальте, мамы катят детские коляски, а велосипедисты на большой скорости могут на них наехать. Уже были
подобные случаи, когда велосипедист,
не успев вовремя затормозить, совершил наезд на детскую коляску, в которой находился малыш.
Запрет на то, что парк закрыт для
посещения велосипедистов из-за отсутствия велосипедных дорожек - они
не предусмотрены в общественном
месте, был юношами проигнорирован.
Возникшее недопонимание велосипедисты выразили своим неадекватным
поведением - порезали баннеры. Мы
часто говорим: «Не пойман - не вор»,
так и в нашем конкретном случае. Мы
только можем предполагать, кто сотворил порчу имущества. Сейчас ак-

том вандализма в парке культуры и
отдыха занимаются правоохранительные органы.
Со своей стороны, мы благодарны
Андрею Барканову, индивидуальному
предпринимателю фотосалона «Феникс», который согласился отреставрировать баннеры.
Обращаюсь к родителям, чьи
дети «рассекают» на велосипедах:
обратите внимание на то, где гуляют
ваши дети, объясните им, что ломать
деревья и постройки, топтать клумбы
и вырывать цветы, кататься на велосипедах в неположенных местах
- это не только гадкие поступки, но и
чреватые последствиями. Действия
вандалов - это неуважение к бикинцам, к своим родителям, которые
наверняка не раз приходили в парк
на мероприятия. Это неуважение и
самих себя: гадить на своей малой
родине - это подло и безнравственно;
трусость, подлость - противоправные действия исподтишка никого не
украшают.
Я надеюсь на разум людей и что
такого никогда больше не случится.
Все, что хорошего, красивого, нужного
делается в парке, совершается коллективом нашего учреждения и для общего блага. Берегите окружающий мир,
в котором вы живете, приумножайте
его, а не разрушайте, созидайте, а не
творите бездумных поступков…
Л. Городиская
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ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
О ПОИСКЕ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

3 июля ушел из дома в селе
Пушкино 75-летний Виталий Савельев. Мужчина внешне приметный, ростом 184 см, седой, с белой
бородой. У Виталия Николаевича
имеются проблемы с памятью. Односельчане рассказывают: мужчина последние годы практически не
выезжал из села. Посадил огород.
Перед уходом дверь в дом оставил открытой, собака, признающая
только хозяина, не привязана. Сотовым телефоном мужчина не пользуется.
- Нам сообщают: его видели на
трассе, идущего то в сторону Хабаровска, то по направлению к Владивостоку, - поясняет старший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД
России по Бикинскому району Евгения
Плотникова. - После размещения ориентировки в СМИ, позвонили несколько граждан, сообщившие, что ранее
видели Савельева, но на тот момент
они не знали, что пожилой человек
находится в розыске. Если кто знает
местоположение Виталия Савельева,
видел его, просим позвонить по одному из телефонных номеров: 8(42155)
31- 4- 28, 8999- 273- 31- 55, 8999- 79402- 80.
Цифры и факты:
В Российской Федерации в сутки
в среднем пропадает без вести около 200 человек. Несколько десятков
тысяч за год. Большую часть из них
находят. Причины, по которым люди
пропадают, совершенно разные:
►это пожилые люди, которые в
силу своих возрастных заболеваний
забывают, где они живут;
►это дети, которые заблудились-заигрались;
►это преступники и правонарушители и т. д.
Для поиска таких людей существует специальная процедура - розыск. В
минувшем году в Бикинский отдел полиции подано более 100 заявлений о
пропаже людей. Все найдены в течение десяти суток. С начала 2021 года
поступило около 50 заявлений.

УТРАТА РОДСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ
Информация о потерявшемся Виталии Савельеве распространена в
соцсетях, в том числе на сайте Хабаровского добровольного поискового
отряда Лига Спас. Приезжали волон-

теры отряда, к ним обратились родственники Савельева, «прочесали»
окрестности села - безрезультатно. В
настоящее время поиском занимается
полиция.
- Через десять суток после заявления о пропаже заводится розыскное
дело, - поясняет моя собеседница. Через 12 месяцев со дня подачи заявления о пропаже человека заявитель
может подать исковое заявление о
признании пропавшим без вести офи-

циально.
- А что дальше?
- Без вести пропавшего будут искать столько, сколько нужно, пока не
найдут.
Четыре года старший лейтенант
полиции Елена Сергеевна занимается
поиском без вести пропавших, а также
розыском преступников и лиц, утративших родственные связи.
- К последней категории относятся
граждане, которые прекратили обще-
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ние с родными и не желают больше с
ними поддерживать отношения, - поясняет сотрудник полиции. - Сюда относится утрата связи с близкими родственниками: супругами, родителями,
детьми, родными братьями, сестрами, бабушками, дедушками, внуками.
Случалось, люди намеренно уезжают
и не хотят поддерживать связь с родными из-за ссор или иных проблем.
Один из вахтовиков, отправившись в
очередную поездку, перестал отвечать
на звонки жены. Женщина не находила себе места, переживала, не случилось ли беды с мужем, обратилась в
полицию. Обнаружили мы его у новой
подруги. Дети выросли, обзавелись
семьями, а он, видимо, решил начать
жизнь с чистого листа. Отказался чтолибо объяснять, а прислал заявление
на развод. Жена в недоумении, говорит: «Жили без ссор и скандалов, неужели нельзя было просто рассказать
все честно?»
- Выходит, сбежал трусливо, нечестно, - не удержалась я от комментария. - Мужчина серьёзный и основательный никогда не оставит за собой
незаконченную ситуацию.
- История, подобная этой, в нашей
практике не единичная. Уходят нередко, не оставив адреса, и женщины,
страдающие алкоголизмом. Родственники заявляют о розыске, в ходе розыскных мероприятий начинаем уже
отрабатывать версии о несчастных
случаях, суициде, а в итоге, выясняется, что пропавший жив, здоров, но не
желает возвращаться к прежней жизни
и поддерживать связь с заявителем.
Розыскные мероприятия прекращаются. И если человек не хочет сообщать
свое новое место жительство родственникам, полиция не в праве его

сообщить.
Хочу уточнить, розыском должников по алиментам занимается отделение судебных приставов.

РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ
По особому алгоритму действует полиция при розыске фигурантов уголовных дел. Здесь сроки розыска не ограничены. Розыск будет продолжаться до
установления местонахождения.
Так, в этом году было установлено
местонахождение преступника, скрывавшегося в одном из сел района. Жители обратили внимание на молодого
человека, ранее не проживавшего в
селе, который вел обособленный образ
жизни, на улицу практически не выходил. При проверке информации было
установлено: это преступник, обвиняемый в хищении и вымогательстве, скрывавшийся от следствия. Преступления
совершены им на территории Приморского края.
По словам сотрудника уголовного
розыска, бдительность населения - лучший помощник в борьбе с преступностью.
- Обращаться в полицию целесообразно, если вы замечаете, что некое
лицо затягивает с предоставлением документов, удостоверяющих личность,
при устройстве на работу или съёме
квартиры, отказывается от регистрации
по месту жительства, не работает, ведет
скрытый образ жизни или совершает подозрительные поступки. При выявлении
подозрительных лиц рекомендую обратиться к участковому уполномоченному
полиции, в дежурную часть ОМВД или
в отдел уголовного розыска. Подобная
внимательность может способствовать
раскрытию преступлений и предотвратит совершение новых.
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Были случаи установления преступников, разыскиваемых бикинской
полицией, которым на протяжении
нескольких лет удавалось скрываться
под чужими документами. Так, в конце
прошлого года обнаружен военнослужащий, обвиняемый в совершении
преступления в отношении своего
сослуживца. Чтобы скрыться от следствия, он украл паспорт другого сослуживца и уехал в другой регион, что не
помогло ему избежать наказания.
Два года находился в розыске как
без вести пропавший молодой житель
района. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий в прошлом году, в которых помогали родные и друзья пропавшего, удалось выявить убийцу и место
захоронения парня. Выяснилось, что в
результате конфликта случилась драка, в ходе которой нападавший ударил
потерпевшего топором. Раненый скончался, преступник закопал труп вблизи своего дома.

НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ НИ МИНУТЫ
Если потерялся ребенок, то на
счету каждая минута. Важно начать
искать как можно раньше. Забудьте о
правиле трех дней, оно давно канула
в Лету. С начала этого года сотрудники
районной полиции искали 37 детей в
возрасте от 10 до 17 лет.
- Конфликты с родителями чаще
всего становятся причинами ухода из
дома подростков, - говорит Евгения. Не отпустили гулять - сбежал, назло
не отвечает на телефонные звонки и
сообщения. Однажды искали 17-летнюю девушку, которой родители не
разрешали встречаться с парнем. Два
дня она не давала о себе знать. Нашли, побеседовали, передали плачущей от радости матери.
Не вернувшись вовремя домой,
дети больше боятся, что их будут ругать, не осознавая, что молчание телефона сводит родных с ума, они-то
предполагают худшее.
Есть несовершеннолетние «бегунки», склонные к бродяжничеству, трое
из них в возрасте 11-15 лет - наши постоянные «клиенты». Им не нужен комфорт. Грязные, полуголодные, они ночуют в брошенных квартирах военного
городка, в кустах на речке, попрошайничают, их подкармливают друзья…
При склонности ребенка к бродяжничеству у него наблюдается сочетание
повышенной общительности и заниженного чувства социальной дистанции. Они без страха разговаривают
со взрослыми людьми, оказавшись на
улице, быстро учатся попрошайничать
Окончание на 20 стр.
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Актуально
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ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
О ПОИСКЕ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Окончание. Начало на 18 стр.
и врать. Ребята эти из разных семей,
благополучных и не очень.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
Узнавав, что их близкий пропал,
люди часто начинают метаться и делать совершенно не то, что нужно.
- Укоренилось заблуждение: нужно
ждать три дня с момента исчезновения
человека, чтобы подать заявление в полицию. Никаких дней выжидания. Обращайтесь сразу - дежурный не имеет
права отказать вам в приеме заявления,
- поясняет Евгения. - Если пропавший
через пару часов найдется сам, вас никто не оштрафует, а вероятность найти
ребенка, да и взрослого, оказавшегося в
сложной ситуации, гораздо выше, если
начать искать его немедленно.
Подключайтесь к поиску полиции,
волонтеров, совместными усилиями
потерявшийся найдется быстрее. В
случае пропажи ребенка или пожилого
человека обойдите ближайшие дворы,
улицы, внимательно осмотрите собственный дом, все его укромные места, расспросите друзей потерявшегося. Обзвоните всех родственников,
друзей, коллег и знакомых, с которыми
регулярно контактировал пропавший,
и попросите их связаться с вами, если
они его увидят.
К сведению
Когда пойдете в полицию, чтобы
написать заявление о пропаже, возьмите с собой документы, удостоверяющие вашу личность, по возможности
документы ребенка. Расскажите об
особых приметах и одежде пропавшего, принесите его фотографии, назовите номер его мобильного телефона
или планшета.
Проще всего найти человека в
первые сутки. Опытные поисковики
советуют не звонить на телефон потерявшегося бессчетное количество
раз, это приводит к разряду батареи
мобильного телефона, и человек остается без связи, что затрудняет определить, где он находится.
Затрудняет поиск неполная или
недостоверная информация о пропавшем человеке. Произошла ссора, конфликт, расскажите, как есть, эти факты могут помочь. При поиске важно
знать об образе жизни человека, чем
увлекался, с кем общался. В своей
практике нам приходится сталкиваться с ситуациями, когда близким людям
пропавшего не все неизвестно о нем.

Затрудняет поиск неполная или недостоверная информация о пропавшем человеке. Произошла ссора, конфликт,
расскажите, как есть, эти факты могут помочь. При поиске
важно знать об образе жизни человека, чем увлекался, с
кем общался.

Оказывается, родители подростков не
знают имен, телефонов его друзей,
супруги - контактов коллег. Часто нет
«свежих», соответствующих возрасту
пропавшего без вести фотографий,
что усложняет осуществление розыска. В качестве примера приведу недавний случай. Мужчина по дороге на
вахту потерял телефон. Работал он в
Якутии. По прибытии на место работы
не позвонил домой, так как не помнил
ни одного телефонного номера родных, хотя те уверяли обратное. Удивительно, но они не знали и наименования организации, где работал близкий
им человек. Мы начали мониторить
предприятия Якутии и нашли мужчину.
Если у человека уже есть проблемы с памятью - ему легче потеряться
и сложнее найтись. Свое имя человек
помнит, а, например, адрес - нет. Прикрепите к одежде метки с именем человека и вашими контактами, укажите,
какие препараты он принимает. Можно
разложить по карманам записки, но их
страдающий деменцией человек, скорее всего, выбросит, метки надежнее.
В нашем районе нет штатных волонтерских организаций, ближайшая
находится в краевой столице. В случае необходимости родственники или
полиция обращается к ним.
- Мы же прибегаем к помощи местных жителей, хорошо знающих определенную местность, к охотникам для поиска людей в лесу, к рыбакам, имеющим
плавсредства, - поясняет Евгения Плотникова. - Прибегаем к содействию общественности в осмотре места пропажи
человека, расклеивании листовок, распространении информации. Алгоритмы
розыска закреплены межведомственными и ведомственными приказами.
Из газетного архива
В субботу утром, 13 сентября
2014 года, жители этого села супруги
Ш. (1941 года рождения) отправились
на своём автомобиле «Toyota Corolla»
в лес за диким виноградом. Но вечером
в тот день домой они не вернулись. В
воскресенье на поиски отправились
сотрудники полиции, позже подклю-

чились и жители сел Лермонтовки и
Пушкино. Были созданы отряды из
добровольцев, именно они и нашли
заблудившихся в тайге пожилых людей, хотя пошли уже седьмые сутки.
Муж с женой чувствовали себя удовлетворительно, хотя и были сильно измождены. Сотрудники полиции
благодарят всех жителей, принявших
участие в поисковой операции. Без
их содействия потерявшихся людей
могли и не найти.
«БВ» от 2 октября 2014 года.
Однако мы погрешим против правды, сказав, что бикинцы всегда откликаются на просьбу о помощи в поиске.
«…В августе 2016 года из-за недосмотра матери утонул ребенок.
«К поискам приступили 5 числа, по
WhatsApp передавались сообщения с
просьбой помочь всем неравнодушным
гражданам. Волонтерам предлагалось
к 11 утра подойти к ОМВД. Поисками
руководил А.В.Гореликов, заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка - начальник
ОУУП и ПДН ОМВД России по Бикинскому району. Присоединись пожарные
32ПЧ. Волонтер пришел только один,
если не считать щенка, которого он
взял с собой. Надеялись, что придет
хоть кто-то еще, основной сбор на
берегу реки на месте, где последний
раз видели ребенка, должен был состояться только через час. Но ожидания
не оправдались.
«БВ» от 11 августа 2016 года. Публикация вышла под заголовком «Вы,
наверное, нашего мальчика ищите?»
- В заключение я хочу пожелать
людям быть более внимательными
к родным, знать друзей своих детей,
знакомых взрослых, пожилых людей
обеспечить бейджиками или метками с
необходимыми сведениями, чаще навещать их, - говорит старший оперуполномоченный уголовного розыска Евгения Плотникова. - Обращайте больше
внимания на окружающих вас людей.
Возможно, человек, идущий куда-то
вдоль трассы, или человек, имеющий
расстроенный вид, теряющийся в пространстве, нуждается в помощи.
Н. Легачева

В тему
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КТО ТАКИЕ «ЛИСЫ», А КТО «АНГЕЛЫ»?

«Найден, жив!» Записки о поисковом отряде «Лиза
Алерт»» – книга, которую нужно прочитать каждому.

К

нига про добровольческое общественное
объединение основана на
реальных событиях и написана реальным поисковиком Ксенией Кнорре Дмитриевой.
Лес, в котором летом
так весело собирать грибы, кажется знакомым, как
свои пять пальцев, а родной город с его улочками и
скверами — небольшим и
уютным. До тех пор, пока
кто-нибудь не затеряется в
нем: близкий человек, лучший друг, сосед, чья-то бабушка или незнакомый ребенок. Эта книга о том, как
люди ищут и находят, как
учатся конструктивно сопереживать и действуют даже
в самых тревожных ситуациях. Это одновременно заметки журналиста и дневник
волонтера
поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт», который делает
все, чтобы потерявшийся
человек не пропал. Каково
это - быть внутри поисков,
являться движущей силой,
стремящейся скорее сократить расстояние между
поисковиками и человеком,

блуждающим в темноте?
Тревога, дурные предчувствия, страх, добрая воля
и ответственность. Все это
поглощается одним желанием - найти человека живым.
Что вы узнаете, благодаря
книге:
Кто и почему становится
добровольцем?
Кого не допускают до поисков?
Какие есть подразделения и зачем они нужны?
Почему чаще всего поиски проходят ночью?
Поиски кого не откладываются ни на минуту?
Кто и почему теряется
чаще?
Кому отказывают в поисках?
Как поступают с бегунками и их родителями, почему
подростки убегают?
Как проходят лесные поиски?
Кто такие «лисы», а кто
«Ангелы»?
Как проходят учения?
Как обезопасить пожилых с деменцией?
Практически каждая глава посвящена истории с поисков, которые заканчиваются и радостно,
и горестно.
Истории продо
низывают
глубины
души
и
заставляют
по-настоящему
переживать,
а
также задуматься о важном.
Книга вызвала сильные эмоции:
радость,
грусть, скорбь,
удивление, восхищение, тревогу.
Помочь отряду может каждый. Необязательно ходить
на поиски, прозванивать больницы или покупать для ребят

снаряжение.
Иногда достаточно просто соблюдать меры безопасности и не ходить в лес
без телефона, воды, нужных лекарств, в камуфляжной одежде, да еще и поздно вечером.
Достаточно не оставлять
маленьких детей одних в
машине, не кричать в сердцах подростку: «Иди и не
возвращайся!» и оказывать
пожилым
родственникам
должный уход. Эти меры
позволят хотя бы просто не
теряться и облегчать жизнь
поисковикам
из
«Лизы
Алерт».
Рекомендуем эту книгу
всем, кто знает этот отряд, и
особенно тем, кто не знает,
если, конечно, такие есть.
По материалам
Интернета

