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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИДЕТ СКВОЗЬ ГОДЫ!
МЫ ДОБЛЕСТЬЮ ЕГО СОГРЕТЫ!
Приглашаем бикинцев принять участие в шествии
«Бессмертного полка» 9 мая от КДЦ «Октябрь» в 10.30

(Фото из архива редакции)

Новости Ко
Дню
Победы
2-3 стр.

4-6 стр.

АНОНС ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

6 мая концерт «Дорога, длиною в жизнь» в 16.00 в РДК.
9 мая в 9.30 КДЦ «Октябрь» концерт «Весна любви – весна
Победы!», далее - шествие «Бессмертного полка», митинг
«Прикоснись сердцем к подвигу» на мемориале Славы.
12.30 - в парке культуры и отдыха праздничная программа
«Ликуй, победная весна!».
21.30 - акция «Память потомков» на мемориале Славы.
22.00 - фейерверк.
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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с 77-летием Победы в Великой
Отечественной войне!
9 Мая – день безмерной гордости за наш народ,
который выстоял перед лицом самой страшной
опасности XX века, подарил свободу и жизнь всем
людям на Земле.
Но это и предостережение для будущих поколений: нельзя равнодушно
взирать на то, как зло набирает силу. Только ценой величайших жертв наши
предки смогли остановить беспощадную военную машину нацистской
Германии.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает
важность этой даты для всех нас: «Мы всегда будем помнить, что этот
величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое
трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход
борьбы с фашизмом, наш народ был один на многотрудном, героическом и
жертвенном пути к Победе, бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших
боях на земле, на море, в небе».
Хабаровский край, наравне со всей страной, ковал Победу. Наши воины
защищали Москву, снимали блокаду Ленинграда, жертвовали собой на
Курской дуге, были среди тех, кто брал Берлин. Без устали работали люди
в тылу, чтобы приблизить долгожданный миг окончания самой жестокой
войны в истории.
И даже после 9 мая воины-дальневосточники не опустили оружие: для
нас война закончилась только в сентябре 1945-го – с разгромом Квантунской
армии. И не случайно именно в Хабаровске тогда располагался штаб
Главного командования советских войск на Дальнем Востоке.
В крае сегодня проживают около 1 600 ветеранов и тружеников тыла.
И наш долг – заботиться о тех, кто перенёс все невзгоды роковых лет и
сломил фашизм. Низкий поклон вам, поколение победителей! Ведь мы и
наша страна существуем благодаря вам!
К сожалению, мы видим, что уроки истории выучили не все. И сегодня
снова в мире нацистская угроза пытается поднять голову. Обещаем, что мы
будем достойны славы своих предков и не дадим фашизму прийти на нашу
любимую Родину!
С праздником Великой Победы! Здоровья, мирного неба и благополучия!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас
объединяет!
М. Дегтярёв, губернатор Хабаровского края

Субботником отметили свой профессиональный
праздник работники администрации Бикинского муниципального района.
Ежегодно 21 апреля в России отмечается день местного самоуправления, праздник тех, кто реализует вопросы местного значения.
Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное принятие
решений населением по вопросам местного значения. Работники
администрации, как и все жители Бикинского района, заботятся о
чистоте того места, где они живут и работают.
По инициативе главы Бикинского муниципального района Александра Валерьевича Демидова, поддержанной его подчиненными,
21 апреля десант сотрудников администрации провел уборку от бытового мусора территорий, принадлежащих муниципалитету.
Были убраны пустыри по улице Октябрьской у здания бывшего
АТС и напротив Районного дома культуры.
Таким образом, была внесена посильная лепта в преображение нашего родного города. По словам чиновников, такие мероприятия теперь станут традицией, и, возможно, другие организации присоединятся к такой нужной и правильной гражданской
позиции. Только все вместе мы сможем сделать наш город чище
и красивее.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите самые теплые поздравления с великим праздником – Днем Победы!
9 мая – особенная дата, в этот день нас всех объединяет особая благодарность за ратные и трудовые подвиги наших предков, гордость за героизм и самоотверженность нашего народа, ковавшего
Великую Победу в самой кровопролитной войне.
Быть наследниками победного поколения – большая честь и серьезная ответственность. Важно
сделать все, чтобы память о подвигах героев сохранялась и передавалась молодежи, чтобы миллионы наших граждан жили в сильной и процветающей России и достойно продолжали дело своих дедов
и прадедов – были настоящими патриотами своей страны.
Мы с волнением поддерживаем сегодня российских военнослужащих, защищающих право на
мирную жизнь граждан Донецкой и Луганской областей, приграничных территорий России, и признательны всем, кто участвует в этой поддержке.
Дорогие ветераны! В этот праздничный и памятный день мы склоняем головы перед всеми, кто
защищал и сегодня защищает нашу страну. Благодарим за безграничное мужество, веру в правое
дело и любовь к Отчизне! Вы всегда будете для нас эталоном патриотизма, доблести, духовной силы.
Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, благополучия и счастливого долголетия!
Всем жителям края – стойкости, веры в свои силы и в свою страну, мирного неба, счастья и успехов во всех благих делах! Мира и процветания! С Днем Победы!
Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Дорогие жители Бикинского муниципального района!
От всей души поздравляем вас с великим праздником – 77-летием Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!
Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким
примером патриотизма и силы народной веры. Великую цену заплатили ветераны за Победу, многих
сегодня уже нет рядом с нами, но мы помним об их воинских и трудовых подвигах.
Дорогие жители Бикинского района! В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, долгой и мирной жизни, любви и внимания близких людей! Успехов, добрых свершений,
благополучия и взаимопонимания всем жителям района!
С праздником! С Днем Победы!
С уважением,
А.В. Демидов, глава Бикинского муниципального района,
А.В. Борисевич, председатель Собрания депутатов Бикинского муниципального района
В.В. Новиков, глава городского поселения «Город Бикин»,
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов городского поселения «Город Бикин»

«СПАРТАК» НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
С 26 по 28 апреля на стадионе МБОУ
НОШ № 23 прошёл традиционный турнир
по мини-футболу среди юношей общеобразовательных учреждений Бикинского муниципального района, посвященного празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Собрались 8 команд школ Бикинского района:
№ 3, 5, 53, Лермонтовского сельского поселения,
3 команды ДФК «Спартак» (стадион «Локомотив»)
и сборная команда МКУ Молодежный клуб «Надежда». По итогам трёх дней соревнований места
распределились следующим образом:
I место - команда ДФК «Спартак», II место - команда школы 53 и III место у команды ДФК «Спартак-2».
По итогу соревнований победители и призёры
награждены грамотами и медалями.
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НАРКОТРАФИК ПРЕСЕЧЕН
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В администрации Бикинского муниципального
района прошло заседание антинаркотической комиссии.

В

первые в Бикин пришли синтетические наркотики. Ранее
местные
наркопотребители
ограничивались наркотиками растительного происхождения. Правоохранительные органы с успехом боролись
с незаконным оборотом запрещённых
веществ, уничтожали целые поля конопли, раскрывали преступления,
наказывали виновных. К сожалению,
преступники идут в ногу со временем
и находят все более изощренные варианты распространения наркотиков.
Интернет дал практически неограниченные возможности распространителям.
О том, что происходит сейчас в
сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, нам расскажет начальник
отделения по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Бикинскому району майор полиции Виталий Николаевич Панычук.
- В результате проведения оперативно розыскной деятельности установлены два сайта, осуществляющие
распространение синтетических наркотических веществ, а именно производные N-метилэфидрона, на территории Бикинского района, - рассказывает
Виталий Николаевич.
Группа по предварительному сговору в количестве трех человек работала
согласно собственной иерархии. Ктото сбывал наркотики, кто-то занимался межрегиональными поставками, а
кто-то хранил в больших объемах запрещенные вещества. Для раскрытия
преступления и сбора неоспоримых
доказательств понадобилось больше
года. В апреле пройдет суд над организатором, в мае свой приговор получит
сбытчик.
Хуже всего, что в погоне за легким
заработком на удочку преступников ловится молодежь. В этом году выявлен
еще один канал поставки синтетических наркотиков на территории нашего района. Закладчиком в Бикине был
молодой человек, который своим без-

думным поступком испортил себе всю
жизнь. Предложение заработать таким
вот нелегальным образом молодой
человек нашел в интернете. Санкции,
применяемые Уголовным кодексом в
подобных случаях, предусматривают
сроки от 8 до 15 лет, организаторам же
грозит шанс провести в тюрьме пожизненно.
- Молодежь, к сожалению, не понимает всей серьезности своих поступков, нам необходимо донести до них
понятие ответственности за нарушение закона, - говорит Виталий Николаевич.
Правоохранители просят жителей
обращать внимание на подозрительных людей, которые могут быть закладчиками, и сообщать на телефон
бесплатной горячей линии МВД – 8
(4212) 387-387.
Цифры и факты.
Из доклада об итогах антинаркотической деятельности ОМВД России по
Бикинскому району членам антинаркотической комиссии Бикинского муниципального района Хабаровского края.
В рамках оперативно профилактической операции «Мак-2021» было
проведено совместно с представителями службы в г. Бикине ПУ ФСБ
России по Хабаровскому краю и ЕАО,
В/Ч 46102 уничтожение 16 очагов дикорастущей конопли в приграничной
зоне Бикинского района, участки были
уничтожены вручную и при помощи
гусеничной техники, впоследствии
сожжены. Общая площадь произрастания - 24765 кв. м, общее число растений дикорастущей конопли - 11570
штук весом 1297 кг.
Ведется работа по выявлению преступлений, связанных с организацией
либо содержанием притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов на территории Бикинского района, выявлению преступлений,
связанных с легализацией (отмывани-

ем) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
За 2021 год было привлечено к административной ответственности 79
граждан за потребление и хранение
наркотических средств.
На профилактическом учете в отделении по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Бикинскому
району состоит 49 человек.

ПРОФИЛАКТИКА
На территории района налажено
межведомственное
взаимодействие
по профилактике распространения наркомании. При администрации Бикинского муниципального района работает антинаркотическая комиссия. В нее
входят представители администрации,
медицины, полиции, УФСБ, пограничной службы и войсковой части.
За 2021 год на территории Бикинского муниципального района были

проведены профилактические операции и акции: «Мак -2021», «Сообщи,
где торгуют смертью», «Дети России», «Стоп-наркотик» и «Призывник».
Большая работа проводится с детьми. По данным полиции, в Бикинском
районе не было выявлено ни одного
несовершеннолетнего, принимавшего
наркотики. Для этого сотрудники по
делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные ОМВД России
по Бикинскому району на постоянной
основе проводят профилактические
беседы, лекции, подготавливают наглядные материалы. Для подростков
организуется культурный, спортивный досуг, работают объединения,
прививается здоровый образ жизни.
Детям разъясняют последствия приема наркотиков и рассказывают об
ответственности, административной
и уголовной, за незаконный оборот наркотиков.
Подготовила А.Ячикова

Депутаты краевого парламента приняли закон по снижению
налоговой нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса

Такой вид поддержки получат производственные компании, предприятия IT-сферы, туристический бизнес.
Законопроект о внесении изменений в закон «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском
крае» рассмотрели депутаты на внеочередном заседании краевого парламента сразу в двух чтениях.
Как отметил исполняющий обязанности первого
заместителя министра экономического развития Хабаровского края Максим Тарасов, 17 марта Губернатором
Хабаровского края Михаилом Дегтяревым утвержден
план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития края в условиях внешнего санкционного давления. В соответствии с планом в крае организован оперативный штаб, осуществляется мониторинг
потребительского рынка, работы системообразующих
предприятий, инвестиционных проектов. Планом так
же предусмотрена разработка комплекса мер поддержки экономики, в том числе, установление пониженных
ставок по специальным налоговым режимам отдельных
видов деятельности для сектора малого и среднего
предпринимательства.
В целом, по словам замминистра, экономика адаптируется к новым условиям, но неопределенность сохраняется. Уходят иностранные компании, разрушаются
логистические и кооперационные цепочки. Ключевым
вопросом в данной ситуации остается создание и развитие собственных производств и импортозамещение.
Необходимым на данном этапе посчитали поддержать производственные компании малого и среднего
бизнеса, IT-сферы, туристический бизнес.

В связи с этим в краевой закон внесли изменения
– на 2022 год установили пониженные ставки налога
по упрощенной системе налогообложения с объектом
налогообложения «доходы» в 1%, с объектом налого-

обложения «доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов» – 5 %.
Такие ставки предусмотрели для малого и среднего
предпринимательства (МСП), в том числе трудоустроивших социально уязвимую категорию граждан инвалидов 1 и 2 группы, а так же для получивших не менее
70% от дохода от осуществления 19 производственных
видов деятельности (в их числе производство пищевых
продуктов, напитков, одежды, текстильных изделий,
бумаги, пластмассовых изделий, химических веществ,
мебели, электрооборудования и других изделий), двух
видов деятельности в сфере IT-технологий и для туристической сферы.
По состоянию на 10 апреля 2022 года в едином реестре МСП зарегистрировано 3,5 тысячи субъектов
малого и среднего предпринимательства по указанным
видам ОКВЭДов. В сфере производства осуществляет
деятельность 2 219 субъектов МСП, в сфере туризма
343, в IT-сфере – 43 малых и средних компании.
Депутаты единогласно поддержали законопроект.
«Такое снижение налогов в условиях санкционных
мер, которые на нас сейчас обрушились, считаем смогут поддержать и простимулировать наше производство
для того, чтобы активизировать его работу на территории Хабаровского края», - подытожил вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края.
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КАКАЯ У НАС ПАМЯТЬ? КРЕПКАЯ ИЛИ ДЫРЯВАЯ
«Подвиг наших дедов, участников Великой Отечественной войны, будет всегда жить в наших сердцах» – эту фразу
мы читали, слышали и писали много раз. А как в действительности современное поколение помнит и чтит своих
предков, которые столько для нас всех сделали, победив в
войне? Пока не спросишь, ответа не получишь.

П

ро себя решила, буду записывать только те повествования
ребят, кто без подсказки, без
подглядывания в записи, расскажет о
своем герое. Получилось? Не совсем.
Не все могли «выдать» достоверную информацию, путались в именах, наградах,
датах. Просила уточнить, созванивалась
со взрослыми… Может, я слишком завысила планку требований, ведь опрашиваемые еще дети? Почему же тогда 11-летний Амир, несмотря на свой возраст, без

ОТВАЖНЫЙ МИНОМЕТЧИК-РАЗВЕДЧИК

запинки перечислил все награды своего
прадеда, где и за что он их получил. Помоему, все дело в семейных традициях
и ценностях. Там, где хранят семейные
реликвии - фотографии, письма, документы, личные дела, награды, делятся
воспоминаниями о прошлом, где почитают предков, относятся к ним с уважением
и почтением, знают их, если не в седьмом поколении, то хотя бы 2-3 поколения
назад, там на память не жалуются. Ни
взрослые, ни дети.

ГОРЖУСЬ ПРАДЕДОМ
Рассказывает ученик 4 «б»
класса школы №5 Амир Джамиев:

Рассказывает ученица 7 «а»
класса школы села Лермонтовки
Есения Ефременко:
- Моего прадеда Степана Афанасьевича Демиденко призвали на фронт уже
в июле 1941 года, а весной 1943 его не
стало. Ему было 30 лет. Гвардии рядовой
погиб в бою. Похоронили его Бельском
районе Калининской области. Помню,
бабушка приговаривала: «Жить бы ему
да жить, детей растить!». По ее словам,
он был умелым охотником, лес знал и

любил. Сожалеем, что мало осталось семейных воспоминаний о прапрадедушке,
по крупицам искали информацию для
Книги памяти и альбома «Портрет памяти», где собраны сведения о ветеранах
войны села Лермонтовки. Даже портрет
его пришлось перерисовать со старенькой, ветхой фотографии. С этим портретом пойду с «Бессмертным полком» 9
мая. Да, я мало знаю о погибшем в бою
Степане Афанасьевиче, но это не мешает мне гордиться им и быть благодарной
ему за свою жизнь.

ОНИ СУМЕЛИ «ЗАДАВИТЬ» ФАШИЗМ
Рассказывает ученик 9 «б»
класса школы села Лермонтовки
Никита Кравченко:
- У меня героический прадед, орденоносец, награжденный орденом
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды. У нас одна
фамилия - Кравченко, а звали его
Василий Константинович. Он служил
телефонистом в 1245 стрелковом
полку 375 стрелковой дивизии. Воевал с весны 1942 года по май 45-го.
В 1943 Василия ранило, но главное,
он вернулся с фронта живым. Родные жалеют, что не расспросили его
о войне, о боевых товарищах, не записали его воспоминания. Как представлю, что они пережили, как теряли друзей… В 45-ом наши солдаты
сумели «задавить» фашизм. Они
хороший пример для нашего поколения.

- Отец у нас военнослужащий, пять
лет назад мы переехали в Бикин, папу
перевели сюда. В нашей семье чтят героя
войны Рамазанова Зейнала Рамазановича, он предок моей мамы. Он добровольцем ушел на фронт, был разведчиком.
За взятие в плен немецкого солдата награжден орденом Славы III степени. За
бои на Одере он получил орден Славы
II степени. За форсирование Днепра ему
вручили медаль «За отвагу». В 1944 году
наградили орденом Красной Звезды за
освобождение Белоруссии. В феврале
1945 года он участвовал в кровопролитных боях за освобождение Прибалтики и
Польши, тогда ему и всей разведгруппе
дали награду - орден Красной Звезды.
Не преувеличиваю, Амир без запинки перечисляет награды ветерана.
Он с гордостью показывает прекрасно
оформленный интерактивный альбом
с фотографиями участников войны его
семьи, с подробным маршрутом боевого
пути разведчика Рамазанова, с отрывками из его воспоминаний. Это лучший
образец памяти.
Более подробно о герое-разведчике,
лезгине по национальности, рассказано в
исследовательской работе, посвященной
З.Р. Рамазанову. Безусловно, юному исследователю помогали взрослые - мама,
педагоги, одноклассница Амира Абдулкасимова Амина. Руководила проектом
заместитель директора школы по воспитательной работе О.Р. Былкова. Были
собраны воспоминания родственников,
авторы работали с архивом, с порталом
«Память народа», с банком данных «Подвиг народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», созданным Министерством обороны РФ. Специально перечисляю все источники информации,
чтобы подсказать, с чего начать поиск
сведений об участниках войны.
Вернемся к рассказу о том, как Зейнал стал разведчиком. В 1942 году в армию призвали его старшего брата Наби.
Братья больше не встретились, Наби
демобилизовали по ранению, и в начале
1944 года он умер.
В марте 1943 года ушел добровольцем на фронт Зейнал. Он прошел всю
войну в составе 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии. День Победы
встретил в госпитале после ранения при
переправе через реку Одер. 25 сентября Рамазанова, как трижды раненого,
демобилизовали. К счастью, ранения
не оказались смертельными, и солдат
вернулся в родной Дагестан, до пенсии
трудился бригадиром в овцеводстве и
полеводстве, получив за добросовестный труд медаль «Ветеран труда». О его
боевом пути рассказывает очерк и статья
в местной газете. 14 наград у героя, из

них 8 - боевых.
В очерке, посвященном легендарному минометчику-разведчику, писали:
«Четыре месяца его обучали минометному делу в какой-то части около Моздока.
За 6 месяцев он кое-как научился говорить по-русски и в начале октября попал
на фронт.
- Меня назначили минометчиком 82
-120 мм батареи. Через некоторое время наша часть вместе с другими частями пошла в решительное наступление,
- вспоминал ветеран. - Помню название
городов Брянск и Орел. Далее мы подошли к реке Днепр. Это было самое
страшное время в моей жизни. Я не умел
плавать, увидев такую большую реку,
подумал, что мне конец. Но повезло, на
плотах, понтонах наша батарея переправилась на другой берег и поддержала
минометным огнем пехотинцев. За этот
бой я получил первую награду - медаль
«За отвагу». После этого пропала моя
боязнь. Я попросил командира дивизии
направить меня во взвод разведчиковкорректировщиков. Он согласился. Мы
корректировали огонь наших минометчиков, разведывали местность, брали
пленных.
…5 июня 1944 года я получил второе
ранение в другую руку, и мне ампутировали средний палец. Более двух месяцев лечился в госпитале, вернулся в
часть. Очень кровопролитные бои шли
при освобождении Польши. Мы, разведчики, как всегда шли впереди. Однажды
зашли в дом на окраине поселка, чтобы
согреться. Хозяин дома пригласил нас к
столу, принес закуски и большую бутылку самогона. Он вел себя заискивающе.
Товарищи сели за стол и приступили к
еде, а я вышел посмотреть, чем занят
хозяин. Он в это время подкрался к окну
и бросил в комнату гранату. Сидевший
лицом к окну разведчик прикрыл гранату своим телом. Его почти разорвало на
части, еще трое получили ранения. Хозяин с женой побежали в сторону леса.
В ярости мы открыли огонь и уложили их
на месте. Потом выяснилось, что он
сотрудничал с немцами. Смелый
поступок товарища спас многих
от смерти.
Легендарный
разведчик
Зейнал Рамазанов умер в
1988 году. Ему было 67 лет.
Он похоронен в селении Бутказмаляр.
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ПОРТРЕТ ПОБЕДЫ

Рисую я портрет Победы,
Что принесли нам наши деды.
Что вижу я? Войны кольцо?
Нет, это девушки лицо.
В нем взгляд, охваченный войной, –
Идти на фронт любой ценой!
Винтовка за спиной видна.
Она с народом, не одна!
Еще я вижу взгляд родной –
Любимый, теплый и живой.
Морщинка радости легла,
Она же бабушка моя!
Ее лицо – войны лицо,
Что полыхнула на крыльцо.
С боями путь она прошла
И мир тебе и мне спасла.
Нет для меня других родней
Лицо Победы бабушки моей.
Это стихотворение написала девятиклассница из школы №3 Дарья Белкина.
Она посвятила его своей прабабушке по
материнской линии Максимовой Марии,
которая в годы служила проводником на
железной дороге и сопровождала продуктовые вагоны к блокадному Ленинграду.
Даша никогда не видела бабу Машу, поэтические строки у нее сложились после маминых рассказов, поэтому написаны они
от лица ее мамы Анастасии Викторовны.
– В 17 лет Мария, окончив трехмесячные курсы проводников, попала под Ленинград, – вспоминает Анастасия. – Ее

ноги были в страшных шрамах. В нашей
семье все знали почему. Молодым проводницам не хватало теплой одежды, и
они ездили в чулках, те так примерзали
к коже, что снимались только вместе с
ней. Несмотря на все пережитое, бабушка дожила до преклонных лет, у нее было
пять детей, множество внуков. Ее обожали за доброту и гостеприимство.

НАШЛИ ПОИСКОВИКИ

Рассказывает ученик 9 «б» класса
школы № 3 Вадим Кулага:
- Мой прадед Кузьма Миронович
Кулага ушел на фронт по призыву Би-

кинского военкомата в январе 1942
года. Он служил рядовым в стрелковом полку. В 43-ем родным сообщили, что он пропал без вести в бою
под Черниговым. (Черниговско-Полтавская стратегическая операция первый этап битвы за Днепр). В 1995
году пришло письмо от поисковиков с
сообщением о месте гибели солдата
– деревня Добрица Спас-Деменского
района Калужской области. Об этом
мне рассказывал мой дед Дмитрий
Кузьмич. Еще он говорил, что семью
его отца репрессировали и отправили на Дальний Восток с Украины.
Поселились они в селе Михайловском, оно находилось недалеко от
Лермонтовки. Теперь его нет на карте. Прадед до войны работал конюхом, очень любил лошадей, у него и
свои были, а когда организовывали
колхоз, ему пришлось отвести их на
общую конюшню.
Война - тяжелое испытание, война это страшно.

ЕГО ИМЯ НА ПИЛОНЕ ПЛОЩАДИ СЛАВЫ

Рассказывает ученица 7 «в» класса
школы № 3 Алена Аксюта:
- Со своим прадедушкой участником
войны с Японией Степаном Михайловичем Емельяновым я незнакома, мне
о нем рассказывал дедушка Владислав
Степанович, его младший сын. У прадеда было два сына и три дочери. Сначала
занятно было слушать о том, как встретились и поженились они с Александрой
Николаевной, какими заботами жили, как
он работал бригадиром пути, интересно
знать о быте того времени. А когда для
участия в конкурсе сочинений «Правнуки
победителей» понадобились подробности боевого пути Степана Михайловича,
я достала хранившиеся в доме военный
билет и награды прадеда. Его призвали в
армию летом 41-го год и отправили в 550й гаубичный артиллерийский полк кур-

сантом-связистом. В 1943 году его переводят в истребительный артиллерийский
полк на должность командира отделения связи. В боевых действиях с августа
по сентябрь 1945 года он участвовал во
Втором Дальневосточном фронте в составе истребительного противотанкового
артиллерийского полка. Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями.
Однажды мы поехали классом на
экскурсию в Хабаровск, и на площади
Славы, где стоят плиты с фамилиями
участников войны, я нашла имя своего
прадеда С.М.Емельянова. Он был обычным человеком, пусть он не был известным и не совершал подвигов, для меня
он будет всегда самым отважным, храбрым и честным человеком. Обязательно расскажу о нем своим детям.

Великая Отечественная война оставила свой след в судьбах многих
семьей. Четыре военных года страна жила в едином порыве - победить!
Тема минувшей войны всегда актуальна и значима, особенно теперь, когда
мы сталкиваемся с попытками исказить историю Второй мировой войны.
Не во всех семьях помнят и знают о том, что случилось с их дедами и
прадедами в фронтовые годы. От кого- то не пришла последняя весточка,
но ищущий найдет.
С каждым годом живых свидетелей все меньше, но остается наша память. От того, какой она будет, - крепкой или дырявой - зависит наше будущее.
Н. Легачева

«ОГНЕВОЙ РУБЕЖ» ПОКОРЕН

29 апреля 2022 г. завершился муниципальный этап Всероссийских детско-юношеских военно-спортивных игр «Орлёнок» и
«Победа».
В первом этапе соревнований школьники Бикинского района в творческой форме представили свои
команды в конкурсе «Визитка», проявили свои знания истории, пройдя тестирование «Ратные страницы
истории Отечества», показали умения в строевой подготовке.
Второй этап подготовил для ребят задания сложнее, им предстояло пройти тактическую игру на местности «Дорога победителей» и покорить «Огневой
рубеж». Участники старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Они показали свою ловкость, точность,
силу, быстроту, сообразительность, сплоченность и организованность.

Все команды показали достойную подготовку к соревнованиям, а победители представят Бикинский район в краевом этапе Всероссийских детско-юношеских
военно-спортивных игр «Орлёнок» и «Победа».
В категории 5-9 классы («Орлёнок») места распределились следующим образом:
I место – команда «Пламя» МБОУ ООШ Оренбургского сельского поселения;
II место – команда «Беркут» МБОУ ООШ № 3 г. Бикина;
III место – команда «Виктория» МБОУ ООШ № 53
г. Бикина.
В категории 9-11 классы («Победа»):

I место - ВПК «Ястреб» МКУ «Молодёжный
центр»;
II место - команда «Барс» МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселения;
III место - команда «Молодая гвардия»
МБОУ СОШ № 6 г. Бикина.
Победители и призёры игр награждены дипломами и сладкими подарками. Благодарим
всех участников соревнований.
Организаторами мероприятия выступили: отдел
по делам молодёжи и спорту, войсковая часть 46102,
управление образования администрации Бикинского
муниципального района.
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РОДИНА- МАТЬ ЗОВЕТ!
О плакатах военной поры

77 лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне. И в грозные
годы войны, и в мирные дни мастера изобразительного искусства многократно
обращались в своем творчестве к ее событиям. Военная тема дала нашей культуре значительные высокохудожественные произведения.

М

иссия художников, отдающих дань памяти
Великой Отечественной войне, благородна
и значима, и тема эта столь разнообразна и
современна, что исчерпать ее долго не сможет наше
искусство в целом.
Вера в победу помогала мастерам изобразительного
искусства на протяжении четырех лет войны создавать
яркие произведения.
Первым видом изобразительного искусства, откликнувшимся на изменившуюся ситуацию в стране, стал
плакат. Изменились привычные формы работ художников, и ведущее место заняла графика, а в ней самыми
массовыми стали плакат и карикатура.
Уже к вечеру 22 июня 1941 года Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов) создали эскиз плаката
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». В первоначальном варианте штык красноармейца пронзал
руку Гитлера, поэтому плакат звучал как предупреждение. Однако 24 июня он появился на улицах Москвы
и был напечатан в газете «Правда» с несколько иным
сюжетом. Штык вонзался прямо в голову фюрера, что
вполне отвечало конечной цели разворачивавшихся
событий. Духу времени соответствовали и удачное
сочетание в сюжете плаката героического и сатирического образов. Позже первый плакат Великой Отечественной войны не раз воспроизводился в печати,
издавался в Англии, Америке, Китае, Иране, Мексике
и других странах.
С первых дней войны массовыми тиражами было
выпущено пять плакатных листов, а в издательствах готовились еще свыше пятидесяти. Крупнейшими центрами массового издания плакатов в 1941-1945 годах были
Московское и Ленинградское отделение государственного издательства «ИСКУССТВО». Печатались плакаты
и в крупных городах Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Средней Азии, Закавказья, издавались политорганами РККА и ВМФ, редакциями газет.
Целые серии плакатов стали выпускать «Окна
ТАСС» в Москве, «Боевой карандаш» в Ленинграде,
регулярно оформлялись агитационные витрины в союзных республиках.
В числе плакатных листов июня 1941 года – работа А.
Кокорекина «Смерть фашистской гадине!» Сюжет плаката и его художественное решение напоминают плакат
Кукрыниксов. Найдена удачная эмблематическая характеристика фашизма. Враг показан в виде мерзкого
гада, которого пронзает штыком воин Красной Армии.
Эта работа выполнена своеобразным художественным
приемом без фона с использованием только черного и
красного цветов. Фигура воина представляет красный
плоскостной силуэт. Другой известный плакат А. Кокорекина «Бей фашистского гада!» варьирует описанный
выше плакат, но нарисован более объемно, всего за
годы войны художник выполнил не менее 35 плакатных листов. Среди первых военных плакатов и работа
Н.Долгорукова «Врагу не будет пощады!».
Спустя неделю после начала войны появился один
из самых известных плакатов военных лет «Родинамать зовет!» И. Тоидзе. Он был издан миллионными тиражами на всех языках народов СССР. Художник талантливо представил исполненный романтики обобщенный
образ Отчизны. Основная сила воздействия этого плаката заключена в психологическом содержании самого
образа – в выражении взволнованного лица простой
русской женщины, в ее призывающем жесте.
В первые месяцы войны сюжеты героических плакатов были насыщены сценами атак и единоборства
советского воина с фашистом, причем основное внимание, как правило, обращалось на передачу движения
яростного устремления на врага. Таковы плакаты «Вперед за нашу победу» С.Бондаря, «Наше дело правое.
Враг будет разбит!» Р. Гершаника, «Фашисты не пройдут!» Д. Шмаринова и другие.
Достаточно часто сюжетами плакатов становились
эпизоды мобилизации, создания народного ополчения
(например, «Наши силы неисчислимы» В. Корецкого).
Многие плакаты затрагивали тему трудовой дисципли-

9 мая, с 10-00 до 16-00, ждем гостей и жителей города на ежегодной
акции «День открытых дверей», в
этот день для вас бесплатный вход,
а также тематические экскурсии в
экспозиции «Здесь был тыл. Здесь
был фронт»

ны («Прогулы ликвидировать полностью!»). Художники
не оставили без внимания тему партизанского движения («Партизаны! Бейте врага без пощады!» В. Корецкого и В. Гицевич).
Одним из наиболее распространенных сюжетов
был образ женщины, заменившей ушедшего на фронт
мужчину у станка, за рулем трактора, за штурвалом
комбайна. Лучшие плакаты этой темы: «Больше хлеба
для фронта и тыла. Убрать урожай полностью!» Н. Ватолиной и Н. Денисова, «На трактор девушки садятся
смело!» Т.Ереминой. Один из самых известных плакатов тыловой тематики – «Не болтай!» принадлежит
московской художнице Н. Ватолиной. Позировала для
плаката соседка художницы, мать солдата-фронтовика,
текст написал С. Маршак. Этот же актуальный плакат
лег в основу плаката В.Конашевич «Не болтай, враг
слушает».
Во время войны плакат имел многообразные и порой совсем новые формы: от привычного настенного
до этикетки спичечного коробка. В тылу и на фронте,
в городе и в селе, в воинской части или в партизанском отряде, на заводе или в колхозе, в землянке или
в танке - всюду были бойцы, бившиеся за свободу, а
с ними рядом, поддерживая их психологически и эмоционально, сражался скромный лист бумаги – военный плакат.
Познакомиться с плакатами периода Великой Отечественной войны можно в краеведческом музее с 5 по
15 мая на видео-выставке «Искусство в бой».
О. Иванова, директор МБУ «Краеведческий
музей имени Н.Г. Иванова

7

5 МАЯ 2022 Г.

История

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
АВТОПОЕЗД БИКИН-ВАСИЛЬЕВКА
30 марта два автобуса выехали по направлению села Васильевки: в одном
из них была я, учитель истории школы
№5 Заира Насировна Джамиева, библиотекарь школы Дарья Алексеевна Позевалкина, водитель - сотрудник Службы
А.Ф.Джамиев. Другой школьный автобус
вел водитель А.Урсу: в салоне находились учащиеся школ №5 и №3, учитель
Оксана Ивановна Михаленко, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, руководитель объединения «Отряд добрых сердец», учитель
английского языка Крайнова Евгения
Сергеевна, учитель истории школы №3
Наталья Николаевна Карачинец.

П

о пути следования автопоезда по местам
былых боев беседовала с поисковиками, волонтерами и педагогами, и на мой простой
вопрос: «Вам это для чего все надо, у вас каникулы,
разве не хочется подольше поспать, «подвязаться» на
интернет?», получала короткий ответ: «Нам нравится…
это - интересно». У школьников есть большой интерес
к истории Гражданской войны, которая огненным смерчем прошла по территории Бикинского района. Никаких
сведений о событиях 100-летней давности в учебниках
по истории за 7-8-9 классы нет. Летопись Гражданской
войны на Дальнем Востоке, и в том числе на бикинской
земле, исследователи узнают от группы учителей, изучают документы самостоятельно, а раскопки на местах
боя в селе Васильевке - это особый случай. Надеюсь,
что меня пригласят в это лето на раскопки.
По всем местам следования автопоезда нас также
сопровождал педагог школы №5 Виктор Васильевич Балакин, не замедлила у него поинтересоваться о его добровольческой миссии: «Детям интересно, взрослые заинтересованы рассказать о былых временах, показать
расположение обелисков, а мне не составляет большого труда сопровождать учеников, мало ли что может
возникнуть в пути». Беспокойство взрослых об учениках
было обоснованным - детей много, все разные, и нужен
был догляд. Между тем, сами ребята вели себя вежливо друг с другом, чувствовалась слаженность и организованность, ответственность к выполнению своих
поручений, каждый знал, кто за что отвечает, не было ни
суеты, ни безразличия. Около обелисков, вглядываясь в
лица школьников, замечала их серьезность и торжественность, и сама проникалась важностью нужного для
всех дела.
Организованно спешились, построились у братской
могилы, очистили от снега подступы к постаменту, для
этих целей были приготовлены лопаты и веники. Проводники в историю: Анищук Виктория, Сендзяк Регина,
Бахметьева Анастасия, Куликов Алексей, Иванов Роман
- вели хронику боевых действий партизан, все остальные отслеживали театр боевых действий по карте «По
следам Гражданской войны».
Братская могила народоармейцев расположена на
сопке, на перевале в 4 км от Васильевки, слева от дороги. Существующее надгробие установлено в 1959 году.
В братской могиле похоронены народоармейцы, погибшие в сражении за Бикино-Васильевский укрепленный
район 27-28 февраля 1922 года.
В 1970 годы в результате архивной поисковой работы были установлены фамилии 11 погибших бойцов на этом рубеже, посмертно награжденных за
доблесть и мужество Орденом Красного Знамени:
А.Бабич, А.Валов, П.Гонтарев, К.Кимиренко, К.Клишев,
Н.Кисталов,
М.Литвинов,
И.Молоков,
А.Палкин,
И.Савченко, Ф.Томилин. Общее количество похороненных в могиле бойцов неизвестно.
Операцию по штурму Васильевских укрепрайонов
выполняла Забайкальская группа войск с приданным
ей Особым Амурским и 4-м кавалерийскими полками.
Сражение за Бикино-Васильевсикй укрепрайон, победа
в котором открыла путь народормейцам в Приморье,
было одним из самых кровопролитных в годы Граждан-

ской войны на Дальнем Востоке. По официальным
источникам Дальневосточной государственной научной
библиотеки, один лишь 2-й стрелковый полк потерял
223 человека.
Возложение цветов к обелиску и минута молчания
стали данью памяти нынешнего поколения погибшим за
Советскую власть на Дальнем Востоке.
На обратном пути посетили братскую могилу народоармейцев Читинских стрелковых полков. Обелиск
возвышается на сопочке, виден со стороны дороги. Путь
к нему лежал по глубокому снегу, «пробивали» тропинку
лопатами и пешим ходом, ногами.
Памятник возведен в честь освобождения села Васильевки от белогвардейцев. Высота памятника 5 метров, по форме он представляет развернутое Красное
Знамя. На лицевой стороне знамени - рельефное изображение солдата с винтовкой и слова: «Героям 1,2,3
Читинских полков, павшим в боях за Советскую власть
на Дальнем Востоке». На обратной стороне высечены
слова; «Не забыла вас Советская Россия добрым именем помянуть!». В нише остова на бронзовой плите
выгравированы фамилии и инициалы 70 геройски погибших солдат.
На васильевских позициях закрепилась главная
группировка белогвардейцев в составе 1500 штыков
и сабель при 6 орудиях под командованием генерала
Ястребцова. Операцию по штурму васильевских укреплений выполняла забайкальская группа войск, в которую входили 1-й, 2-й стрелковые и Троицкосавский
кавалерийские полки под общим командованием Кузьмина, а также Особый Амурский и 4-й кавалерийский
полки.
Сражение за Бикино-Васильевский укрепленный
район, победа в котором открыла народоармейцам путь
в Приморье, было кровопролитным. Убитые в боях на-

родоармейцы были похоронены в братских могилах в
окрестностях села Васильевки. Перезахоронение останков народоармейцев, погибших в сражении с белогвардейцами за Бикино-Васильевский укрепрайон, состоялось 27-28 февраля 1922 года. Захоронение останков
неизвестных солдат 1-го, 2-го и 3-го Читинский полков
проведено 16 сентября 1967. На северную окраину села
перенесены останки из захоронений, располагавшихся
на затопляемом участке, на стрелке при впадении реки
Бикин в реку Уссури.
Красные гвоздики, минута молчания стали символом
почета, славы и героизма народоармейцев, отстоявших
в боях власть Советов.
Л.Городиская
Продолжение в следующем номере
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Наши интервью

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

Актуальными вопросами на сегодняшний день стали занятость населения и государственные меры поддержки для
граждан, признанных безработными. В нашем интервью с
директором Бикинского Центра занятости Г.Ф.Матюхиной
рассмотрим несколько вопросов о состоянии безработицы
в районе, вакансиях рабочих мест и государственной поддержке нетрудоустроенных граждан.
- Галина Федоровна, каков показатель уровня безработных на сегодняшний день?
- Уровень регистрируемой безработицы составляет 1 процент. По сравнению с
2021 годом показатель остается на прежнем уровне. Основной причиной уменьшения уровня безработицы является снижение численности граждан, признанных
безработными. Численность безработных
граждан, зарегистрированных в Центре
занятости на 1 апреля 2022 года, составила 126 человек. В структуре численности
безработных граждан жители сельской
местности занимают 32 процента; проживающие в городе – 68 процентов; женщины – 46 процентов; молодежь в возрасте
от 14-29 лет – 26 процентов; инвалиды – 2
процента; уволенные в связи с ликвидацией, сокращением – 7 процентов; граждане,
длительное время не работающие (более
года), – 0,5 процента; граждане предпенсионного возраста 11,5 процента. Высшее
образование имеют 4 процента , среднее
– профессиональное -31 процент, среднее
общее – 17 процентов, основное общее –
11 процентов.
Средняя продолжительность безработицы составила 3,39 месяца. В сельской
местности средняя продолжительность
безработицы – 3,46 месяца. Удельный
вес граждан, уволенных с предприятий
края, к общей численности безработных
граждан составил 73 процента. По профессионально – квалификационному составу наибольший удельный вес составляют работавшие по профессии рабочего
– 71,6 процента; тогда как работавшие на
должности служащих составляют 28,3
процента. По видам экономической деятельности наибольшее значение имеют
операторы производственных установок и
машин, сборщики и водители – 23 процента, затем работники сферы обслуживания
и торговли 21 процент; работники сферы
индивидуальных услуг – 14 процентов;
квалифицированные рабочие промышленности, строительства и транспорта составляют 13 процентов; специалисты высшего уровня квалификации – 9 процентов;
служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием 4,7 процента. Наименьшие показатели в области здравоохранения – 1
процент, специалисты – техники в области
науки и техники – 1,8 процента, сельского
и лесного хозяйства – 1,8 процента.
С начала года заявлено 128 единиц
вакансий от 38 работодателей. Банк вакансий на 01 апреля составляет 379 вакантных рабочих мест, заявленных 56
работодателями. 40 процентов от заявленных вакансий приходится на рабочие
специальности. Потребность в специалистах высшего уровня квалификации составляет 9 процентов от общего числа заявленных вакансий, из них 30 процентов
требуются в области здравоохранения, из
них 80,7 процента - это врачи различных
специализаций.

Заявленная потребность в специалистах среднего уровня образования
составляет 4 процента в общем числе
вакансий, при этом 61 процент вакансий
этой категории – младший медицинский
персонал учреждений здравоохранения.
Спрос на работников сферы обслуживания составляет - 5 процентов, на операторов промышленных установок - 12 процентов, на квалифицированных рабочих
- 8 процентов, на неквалифицированных
работников - 2 процента.
Среди наиболее востребованных
профессий в отчетном периоде были такие, как: врачи различных квалификаций;
продавцы продовольственных и непродовольственных товаров; повар; пекарь;
монтер пути; инженер; водители различных категорий; учитель; воспитатель; медицинская сестра; психолог; юрист; заведующий складом; специалист по кадрам;
бухгалтер; специалист в области информационных технологий; специалист по
закупкам; охранник. С начала года трудоустроено 28 безработных граждан, 19 - по
направлению центра занятости. Ведется
работа по оказанию государственных
услуг: для 10 граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, оказана услуга по социальной адаптации; услугу по
профориентации получили 105 человек,
направлены на общественные работы 4
человека, на профессиональное обучение - 4 человека. Проведена ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу
граждан с предприятиями ООО Сельскохозяйственное предприятие «Союз»;
ООО «Спорос»; Авиастроительный завод
г. Комсомольска – на - Амуре; ПМС -217
РЖД.
- На каком уровне находится переобучение граждан?
- В целях снижения напряженности на
рынке труда на территории Хабаровского
края продолжается реализация программ.
Правительством РФ принято Постановление № 290 от 5 марта 2022 года о внесении изменений в Положение о реализации
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных
категорий граждан на период до 2024 года.
В соответствии с Положением участниками
национального проекта «Демография» могут быть граждане, относящиеся к одной из
следующих категорий:
1. Граждане в возрасте 50 лет и старше,
граждане предпенсионного возраста.
2. Женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет или не состоящие в трудовых
отношениях и имеющие детей дошкольного возраста до 7 лет включительно.
3. Молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:
- граждане, которые с даты окончания
военной службы по призыву не являются
занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4
месяцев и более;

- граждане, которые с даты выдачи им
документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости
населения в течение 4 месяцев и более;
- граждане, не имеющие среднего
профессионального или высшего образования, и не обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, (в
случае обучения по основным программам профессионального обучения);
- граждане, находящиеся под риском
увольнения (планируемых к увольнению
в связи с ликвидацией организации либо
сокращением штата или численности работников организации);
- граждане, завершающие обучение по
образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившиеся в органы службы занятости, для
которых отсутствует подходящая работа
по полученной профессии (специальности). При этом граждане из числа молодежи в возрасте до 30 лет имеют приоритетное право на участие в мероприятиях.
- Какие меры поддержки предусмотрены для предприятий?
- Если деятельность предприятия, организации пострадала от санкций, введённых государствами и международными
организациями в отношении Российской
Федерации в 2022 году, вы можете принять участие в программе Хабаровского
края «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2022 году»,
которая утверждена постановлением
Правительства Хабаровского края от 24
марта 2022 г. № 137-пр, при соблюдении
всех ее условий и требований.
Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда и материально-техническое обеспечение при
организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском
увольнения в связи с введением режима
неполного рабочего времени, временной
приостановкой работ, предоставлением
отпусков без сохранения заработной платы, проведением мероприятий по высвобождению работников (далее - работники,
находящиеся под риском увольнения);
- возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в
органы службы занятости, а также безработных граждан;

- возмещение работодателям расходов, связанных с организацией обучения
работников.
Право на участие в мероприятии по
организации временного трудоустройства работников в рамках Программы имеют работодатели - юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные
предприниматели, которые осуществляют
деятельность на территории края:
- не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- не имеющие задолженности по заработной плате перед работниками и обеспечивающие месячную заработную плату
работников не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с начисленными на него районным коэффициентом
и процентной надбавкой за стаж работы
в местностях с особыми климатическими
условиями, в данных районах или местностях.
Работодатели - юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не
введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а работодатели - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
- Галина Федоровна, имеют ли работодатели право на субсидии за трудоустройство молодежи?
- Компании и организации могут получить субсидии от правительства, если в
2022 году примут на работу россиян до 30
лет, в том числе без высшего образования
или опыта. Поддержка осуществляется в
рамках Постановления Правительства РФ
от 13.03.2021г. № 362.
По всем интересующим вопросам можно обращаться лично или по телефонам:
842 (155)21872; 21612.
Подготовила Л.Городиская
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ТВ-программа

ПН
9 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 16.00, 16.50 Новости
05.10, 16.10, 18.00, 19.00 День
Победы. Праздничный канал
12+
09.35, 03.25 Х/ф «Перед рассветом» 16+
10.55, 02.00 Х/ф «На войне как
на войне» 12+
12.20 Диверсант. Идеальный
штурм 16+
17.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 12+
04.45 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «Сталинград» 12+
06.10 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
10.00 Х/ф «Через прицел» 12+
13.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы 12+
15.00, 18.00 День Победы.
Праздничный канал 12+
17.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
19.00 Вести
20.05 Вести. Местное время
20.20 Х/ф «Девятаев» 12+
22.15 Х/ф «Т-34» 12+
01.35 «Бессмертный полк».

ВТ
10 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 03.20 Россия от края
до края 12+
06.30 Х/ф «Время собирать
камни» 12+
08.10 Х/ф «Летят журавли»
12+
10.10, 00.10 Вольф Мессинг.
Я вижу мысли людей 16+
11.05, 12.10 Видели видео?
0+
13.30 Наркотики Третьего
рейха 16+
14.30 Х/ф «Водитель для
Веры» 16+
15.15 Водитель для Веры
16+
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону волков» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.40 Булат Окуджава. Надежды маленький оркестрик...
12+
23.30 АнтиФейк 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «Солдатик» 12+
06.25, 09.30 Х/ф «Через прицел» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
12.05 Х/ф «Девятаев» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу,
ни к городу…» 12+
21.05 Вести. Местное время

Прямой эфир 12+

ГУБЕРНИЯ

07.15, 14.45 Ветераны 12+
07.30 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя» 16+
08.30 Утро с губернией. Специальный выпуск 0+
10.00, 19.35 Парад войск Хабаровского гарнизона, посвященный 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
12+
11.05, 20.25 Шествие «Бессмертный полк» 0+
12.00 Краевое торжественное
собрание, посвященное 77-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 0+
13.00, 13.50, 05.10, 04.30, 05.50
Д/ф «Ступени Победы» 12+
15.00, 16.55 Новости 16+
15.20 Х/ф «Ожидания полковника Шалыгина» 12+
17.15 Д/с «Прокуроры» 12+
18.10 Д/ф «Берлин- Москва.
Поезд Победителей» 12+
19.00 9 мая. Минута молчания
0+
19.00, 21.10, 01.20, 03.20, 06.25
Новости. Специальный выпуск
16+
21.45, 22.40, 23.35, 00.30 Т/с
«Внимание, говорит Москва!»
12+

НТВ

05.10 Великая Отечественная
0+
06.40, 09.15 Х/ф «Последний
день войны» 16+
09.00, 17.00, 19.00, 20.00 Сегодня
10.50 Х/ф «Дед Морозов» 16+
14.15 Х/ф «Топор» 16+
15.50, 17.30, 19.30 Х/ф «Топор.
1943» 16+
18.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы 12+
19.55 Светлой памяти павших в

21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу… - 2» 12+
01.00 Х/ф «Злоумышленница» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.45, 08.40 Х/ф «И
была война» 16+
09.30 Д/ф «Берлин-Москва.
Поезд Победителей» 12+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.05, 14.55, 15.50, 16.45 Т/с
«Ночные ласточки» 12+
17.40, 18.35, 19.30, 20.25,
21.15, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с
«Вторые» 16+
00.50, 01.35, 02.20, 03.05
Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
03.45, 04.25, 05.05, 05.40 Д/ф
«Битва оружейников» 12+
06.25 Зеленый сад 0+

НТВ

06.15 Великая Отечественная 0+
07.00, 09.15 Х/ф «Один в
Поле воин» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
10.30, 11.20 Х/ф «Топор» 16+
12.35 Х/ф «Топор. 1943» 16+
14.30 Х/ф «Топор. 1944» 16+
16.00, 17.15 Х/ф «Мамкина
звездочка» 16+
20.35 Х/ф «Алекс лютый.
Дело шульца» 16+
00.10 Х/ф «У ангела ангина»
16+
01.40 Х/ф «Собибор» 12+
04.20 Х/ф «Обратный отсчет» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Король и дыня. В
стране невыученных уроков.
Приключения поросенка
Фунтика» 16+
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» 16+
09.05 Обыкновенный кон-

борьбе против фашизма. Минута молчания 12+
20.35 Х/ф «В августе 44-го...»
16+
22.25 Х/ф «Топор. 1944» 16+
00.00 Х/ф «Алеша» 16+

РОССИЯ К

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат» 0+
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...» 16+
13.55 Х/ф «Застава Ильича»
12+
17.05 Х/ф «Был месяц май» 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
19.00 Х/ф «Послесловие» 12+
20.40 Романтика романса 16+
22.25 Х/ф «Тишина» 12+
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «Высота 89» 16+
06.40, 08.10 Х/ф «Сталинград»
16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с
«Битва за Москву» 12+
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с
«Снайпер. Офицер Смерш»
16+
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20
Т/с «Танкист» 12+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания 0+
19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф «Танки» 12+
22.30 Х/ф «Ржев» 12+
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40,
04.30 Т/с «Крепкая броня» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.10 Д/с «Свидание с
войной» 16+
09.50 Т/с «Возвращение в
Эдем» 16+
14.20 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+

церт 16+
09.35 Х/ф «Чайковский» 0+
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы» 16+
12.45 Добровидение - 2021
16+
14.15 Х/ф «Портрет с дождем» 16+
15.50 Концерт Красноярского
государственного академического ансамбля танца
Сибири имени М.С. Годенко
16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Последние свидетели» 16+
18.55 Романтика романса
16+
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» 16+
20.30 Х/ф «Дело №306» 16+
21.50 Шедевры мирового музыкального театра 16+
00.30 Х/ф «Жуковский» 6+
02.35 М/ф «Поморская быль.
Все непонятливые» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «Крепкая броня»
16+
05.20 Д/с «Живая история»
16+
06.10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
07.25 Х/ф «Освобождение.
Огненная дуга» 12+
09.05 Х/ф «Освобождение.
Прорыв» 12+
10.45, 12.00 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара» 12+
13.20 Х/ф «Освобождение.
Битва за Берлин» 12+
14.55 Х/ф «Освобождение.
Последний штурм» 12+
16.20, 17.55 Х/ф «Они сражались за Родину» 12+
19.25 Х/ф «Солдатик» 6+
21.00 Х/ф «28 панфилов-

18.50 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3»
16+
23.50 Т/с «Чужая дочь» 16+

Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал
6-ти». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Казани 0+
01.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 0+

06.00 Д/с «Великая война» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Солдаты 6»
12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
19.05, 20.30 Х/ф «Параграф
78» 16+
22.00, 23.00 Утилизатор 5 16+
22.30, 23.20 Утилизатор 12+
23.45 Утилизатор 2 12+
00.10 Х/ф «Хищник» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10, 05.25 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
10.00 Х/ф «Легенда о коловрате» 12+
11.50 Парад победы 1945 г 12+
12.10 Х/ф «Африка». «Военную» 16+
13.05 Х/ф «Туман» 16+
15.50 Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «Рядовой Чээрин» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 12+
20.00, 03.15 Х/ф «Брестская
крепость» 16+
22.10 Х/ф «Притяжение» 12+
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle»
16+

ЧЕ

МАТЧ-ТВ

06.45, 13.05, 21.50, 01.00, 04.00
Все на Матч! 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Штутгарт»
0+
09.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти». «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва). Трансляция из Казани 0+
10.45 Новости 0+
10.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала 0+
12.30 Всё о главном 12+
13.00, 16.00, 19.30, 21.45, 00.55,
03.55 Новости
16.05 М/ф «Смешарики» 0+
16.30 Страна героев 12+
17.10 Бессмертный Футбол.
Специальный репортаж 12+
17.25 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
19.00, 19.35 Х/ф «Личный номер» 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
22.30, 01.30, 02.05 Волейбол.

цев» 12+
23.05 Х/ф «Гранит» 18+
01.00, 02.25 Х/ф «Сталинград» 16+
04.00 Д/с «Живая история»
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Золушка» 16+
10.45 Х/ф «Золушка с райского острова» 16+
12.35 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» 16+
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс»
16+
16.40 Х/ф «Бриджит
Джонс-3» 16+
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
22.40 Х/ф «Полынь - трава
окаянная» 16+
00.30 Т/с «Чужая дочь» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+
06.15 По делам несовершеннолетних 16+

ЧЕ

06.00, 03.30 Улётное видео
16+
06.15 Т/с «Воронины» 16+
07.30 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега» 12+
09.45 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» 12+
12.00 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
12+
14.40 Х/ф «Индиана Джонс
и королевство хрустального
черепа» 12+
17.10, 19.00 Х/ф «Параграф
78» 16+
21.00 Х/ф «Девять ярдов»
16+
23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

06.45, 13.05, 20.05, 04.00 Все
на Матч! 12+

СТС

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки
16+
06.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
08.00, 09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы 12+
11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+

07.15 Тотальный Футбол 12+
07.45 Бессмертный Футбол.
Специальный репортаж 12+
08.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
08.55 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оливейра
против Джастина Гейджи.
Трансляция из США 16+
10.35 Матч! Парад 16+
11.00 Новости 0+
11.05, 12.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал
6-ти». 1/2 финала. Трансляция из Казани 0+
13.00, 16.00, 19.30, 22.55,
03.55 Новости
16.05 Х/ф «Путь дракона»
16+
18.10, 19.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- ЦСКА. Прямая трансляция
0+
23.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания
Владикавказ». Прямая
трансляция 0+
01.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. Прямая трансляция из
Казани 0+
04.40 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана
(Таиланд) 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и морской царь» 6+
18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
20.20 М/ф «Три богатыря и наследница престола» 6+
21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
22.00 Праздничный салют 6+
23.30 Т/с «Черные бушлаты»
16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ступени Победы»
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Новости дня 16+
12.10, 13.10, 20.30, 22.15 Д/с
«Вечная Отечественная» 12+
13.50, 14.10 Д/ф «Они сражались Zа Родину» 16+
14.40, 15.10 Д/ф «Великая Отечественная в хронике ТАСС»
12+
15.45 Д/ф «История военных
парадов на Красной площади.
1945 год» 16+
17.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г. 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
19.15 Специальный репортаж
16+
21.40, 22.15, 23.15 Х/ф «Без
права на ошибку» 16+
23.40 Т/с «Батальоны просят
огня» 12+
04.10 Х/ф «Пядь земли» 12+

07.30 Х/ф «Притяжение» 12+
09.55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12.15 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
14.20 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
16.35 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
00.55 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
02.35 Х/ф «Васаби» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Х/ф «Красный призрак» 16+
10.40, 13.00, 14.45, 17.00,
19.00, 20.00 Т/с «Смерш»
16+
23.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с «Оружие Победы»
12+
05.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
07.10 Х/ф «Карнавал» 12+
10.00, 18.15 Т/с «Цыганки»
16+
18.00 Новости дня 16+
21.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
23.00 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
02.15 Д/с «Освобождение»
16+
02.40 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 16+
03.15 Д/с «Москва фронту»
16+
03.35 Т/с «Вердикт» 16+
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СР
11 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.35 Булат Окуджава.
Надежды маленький оркестрик... 12+
11.20, 12.10 Х/ф «Водитель
для Веры» 16+
13.20, 16.20 Т/с «По ту сторону волков» 16+
16.50, 22.45 Большая игра
16+
17.40, 19.15, 00.25, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+

РОССИЯ 1

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

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 15.20, 18.30, 05.30
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+

ЧТ
12 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 00.25,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

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

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 15.20, 18.30, 05.30
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 16.10, 16.55,
18.10, 19.00, 20.55, 22.50,
02.30, 04.00, 06.15 Новости
16+
11.50, 12.55, 19.45, 20.50,
21.45, 23.40, 06.10 Место

11.00, 23.45, 12.05, 00.45,
13.00, 14.00 Х/ф «Это наши
дети» 12+
15.00, 16.10, 17.00, 18.10,
19.00, 20.55, 22.50, 02.30,
03.55, 06.15 Новости 16+
16.25 Зеленый сад 0+
17.20 Д/с «Романовы. Судьба русского Крыма» 12+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
06.10 Место происшествия
16+
19.50, 21.50, 01.40, 03.05,
04.40 Говорит губерния 16+

НТВ

05.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Х/ф «Алекс лютый.
Дело шульца» 16+
01.00 Основано на реальных Событиях. Не забудем,
не простим! 16+
03.40 Х/ф «Обратный отсчет» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От
а до я. Первый алфавит»
16+
08.35 Цвет времени. Михаил Врубель 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по
вертикали» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
происшествия 16+
11.55, 17.10, 19.50, 21.50,
01.40, 03.10, 04.40 Говорит
губерния 16+
13.00, 13.30 Т/с «Страсть»
16+
14.00 Т/с «Свидетели» 16+
16.25 На рыбалку 16+
23.45, 00.45 Х/ф «Это наши
дети» 12+

НТВ

06.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Х/ф «Алекс лютый.
Дело шульца» 16+
01.00 Основано на реальных Событиях. Хатынь.
Убийцы еще живы 16+
03.40 Х/ф «Обратный отсчет» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От
а до я. Как письменность
изменила мир» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире.
Персональный компьютер
Глушкова» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по
вертикали» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообщения ТАСС» 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Выступление на
телевидении в Грозном»
16+
12.00 Х/ф «Послесловие»
12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф «Куда ведут железные дороги» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 «Казимир Малевич
«Черный квадрат» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр
Скрябин. Избранные произведения. Александр Сладковский и Российский национальный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. «Бельгия в Европе» 16+
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» 16+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
06.05, 07.30 Х/ф «Они сражались за Родину» 12+
09.30 Х/ф «Высота 89» 16+
11.30, 13.30 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с
«Танкист» 12+
18.00, 18.45 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.55,
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 Т/с «Де12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 16+
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное»
16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Власть над климатом» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр
Скрябин. Избранные произведения. Андрей Гугнин
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 16+
21.05 Д/ф «Белое солнце
пустыни». Для кого ты добрая, госпожа удача?» 16+
21.50 Энигма. Юстус Франц
16+
23.20 Цвет времени. Карандаш 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
06.55 Х/ф «Солдатик» 6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25,
13.30 Х/ф «Сильнее огня»
16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35
Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50,
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый

тективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Порча»
16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка»
16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Подкидыш» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
22.45 Х/ф «Золушка с райского острова» 16+

ЧЕ

06.00, 07.30, 08.30, 03.35
Улётное видео 16+
06.10 Т/с «Воронины» 16+
12.00, 15.00 Т/с «Солдаты
4» 12+
18.10 Решала 16+
21.00 Заступницы 16+
00.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

06.30, 13.05, 01.15, 04.30
Все на Матч! 12+
07.00 Х/ф «Храм Шаолиня»
16+
08.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Геннадий Ковалёв против
Марсио Сантоса. Трансляция из Владивостока 16+
10.35 Наши иностранцы 12+
11.00 Новости 0+
11.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
Матч за 3-е место. Трансляция из Казани 0+
12.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Порча»
16+
13.50, 02.25 Д/с «Знахарка»
16+
14.25, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того
света» 16+
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+

ЧЕ

06.00, 07.30, 08.30, 03.35
Улётное видео 16+
06.30 Т/с «Воронины» 16+
12.00 Т/с «Солдаты 5» 12+
18.10 Решала 16+
21.00 Заступницы 16+
00.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2022 г. Трансляция из
Москвы 0+
06.30 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
07.40 Классика бокса.
Джордж Форман. Лучшее
16+
08.05, 19.55 Главная дорога 16+
08.55 Д/ф «Будь водой»
12+
10.35 Голевая неделя 0+
11.00 Новости 0+
11.05 Футбол. Бетсити Ку-

Финал. Трансляция из Казани 0+
13.00, 16.00, 19.30, 21.50,
01.10 Новости
16.05 Х/ф «Личный номер»
12+
18.15 Матч! Парад 16+
18.30 «Есть тема!». Прямой
эфир
19.35 Специальный репортаж 12+
19.55 Главная дорога 16+
20.55 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее 16+
21.55 Х/ф «Путь дракона»
16+
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз
Оливейра против Джастина
Гейджи. Трансляция из США
16+
02.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей»
(Красноярск). Прямая трансляция 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.15 Т/с «Готовы на всё»
16+
16.25 Х/ф «Васаби» 16+
18.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Бесконечность»
16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.05 Х/ф «Смертельное
оружие» 12+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
бок России. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Алания Владикавказ» 0+
13.00, 16.00, 19.30, 21.50,
01.10, 03.55 Новости
13.05, 23.55, 04.25 Все на
Матч! 12+
16.05 Х/ф «Под прикрытием» 16+
17.55 Бокс. Bare Knuckle
FC. Арнольд Адамс против
Дилона Клеклера. Трансляция из США 16+
18.30 «Есть тема!». Прямой
эфир
19.35 Специальный репортаж 12+
20.55 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее 16+
21.55 Регби. Чемпионат
России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный
Яр» (Красноярск). Прямая
трансляция 0+
00.30, 01.15 Х/ф «Нольседьмой» меняет курс» 16+
02.30, 04.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06.40 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.15 Т/с «Готовы на всё»
16+
14.55 Х/ф «Бесконечность»
16+
16.55 Шоу уральских пельменей 16+
19.45 Х/ф «Интерстеллар»
16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.15 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю» 12+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров»
16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Вердикт» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф «Два капитана» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» 16+
13.15 Не факт! 12+
14.00 Д/с «Битва оружейников» 16+
14.45, 03.50 Т/с «Бомба»
16+
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы» 16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные материалы» 16+
23.15 Х/ф «Ждите связного»
12+
02.10 Х/ф «Вторжение» 12+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.05 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса»
12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.45, 03.35 Т/с
«Бомба» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.35, 00.50 Х/ф «Выйти
замуж за капитана» 12+
11.20, 20.25 Открытый
эфир 16+
13.15, 18.05 Не факт! 12+
14.00 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «Голубая стрела» 12+
02.15 Х/ф «Здесь твой
фронт» 16+
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ТВ-программа

ПТ
13 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 00.30 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.45 Х/ф «Один вдох» 12+
04.30 Россия от края до края
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Привет от аиста»
12+
03.20 Х/ф «Родной человек»
16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией
0+
09.00, 15.20, 18.30 Открытая
кухня 0+
10.50, 11.55 Школа здоровья
16+
11.00, 15.00, 16.10, 16.55,
18.10, 19.00, 20.55, 22.50,

СБ
14 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Вера Алентова. Как долго я тебя искала... 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «Без памяти»
12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Как быть хорошей
женой» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
00.40 Х/ф «После многих
бед» 12+
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40 На рыбалку 16+
08.10 Зеленый сад 0+

01.45 Новости 16+
11.50, 19.45, 20.50, 21.45,
23.35 Место происшествия
16+
13.00, 13.30 Т/с «Страсть»
16+
14.00 Т/с «Свидетели» 16+
16.25 Легенды музыки 12+
17.10 Говорит губерния 16+
19.50, 21.50, 02.25 Политпрайм 16+
23.40 Х/ф «С меня хватит»
16+
03.10, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с
«Любовь по приказу» 16+
06.30 Д/ф «Медицина» 16+

НТВ

06.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
21.00 Жди меня 12+
21.50 Страна талантов 12+
00.05 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Обратный отсчет»
16+

вертикали» 0+
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ
ЖЕНОВАЧА. «Мнимый больной» 16+
12.40 Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное» 16+
13.25 Цвет времени. Николай
Ге 16+
13.35 Власть факта. «Бельгия в Европе» 16+
14.15 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры» 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. Юстус Франц
16+
16.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда» 16+
17.40, 01.45 Александр Скрябин. Избранные произведения. Андрей Коробейников
16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. «В поисках
«Русской красавицы» 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Простая история»
16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «С пяти до семи»
16+
02.50 М/ф «Гром не грянет»
16+

ПЯТЫЙ

02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с
«Свои» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 01.30 Д/с «Порча» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Знахарка»
16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
22.40 Х/ф «Четыре кризиса
любви» 16+
06.05 Д/с «Предсказания»
16+

ЧЕ

06.00, 07.40, 08.40, 02.25
Улётное видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Охотники 16+
12.00, 17.00 Решала 16+
13.00 Заступницы 16+
20.00, 23.00 +100500 16+
23.30 Х/ф «Девять ярдов»
16+
01.30 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

10.35 Третий тайм 12+
11.00 Новости 0+
11.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей»
(Красноярск) 0+
13.00, 16.00, 19.30, 21.50,
02.30 Новости
16.05 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+
17.55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана
(Таиланд) 16+
18.30 «Есть тема!». Прямой
эфир
20.55, 21.55 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
01.40 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
03.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Канада.
Прямая трансляция из Финляндии 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 Х/ф «Интерстеллар»
16+
12.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских пельменей 16+
20.40 Х/ф «Стажёр» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.25 Х/ф «Война невест»
16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Волна» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Разлом»
16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+
02.15 Х/ф «Смерти вопреки»
16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Бомба» 16+
06.35 Д/ф «Надя Богданова»
12+
07.25, 23.40 Х/ф «Семь часов
до гибели» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Д/ф «13 мая - день
Черноморского флота» 16+
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
12+
11.35, 13.20 Х/ф «Рысь» 16+
14.25, 18.20 Т/с «Берега» 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 16+
00.50 Х/ф «Ждите связного»
12+
02.05 Х/ф «Голубая стрела»
12+
03.35 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» 12+
04.15 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 16+
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф
«Старое ружье» 16+
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/с
«Снайпер. Герой сопротивления» 16+
12.45, 13.30 Х/ф «Ржев» 12+
15.35 Х/ф «Танки» 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05,
20.55, 21.35, 22.15, 23.00 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 Т/с «Свои-4» 16+

05.00 Профессиональный
бокс. Глеб Бакши против
Геннадия Мартиросяна. Сергей Горохов против Эдгарда
Москвичева. Бой за титул
чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы 16+
07.00, 13.05, 22.50, 02.35 Все
на Матч! 12+
07.45, 19.35 Специальный
репортаж 12+
08.05, 19.55 Главная дорога
16+
08.55 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+

08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.50, 19.00, 23.25,
01.40 Новости недели 16+
10.25 Д/с «Романовы. Судьба
русского Крыма» 12+
11.20, 06.15 Д/ф «В погоне за
чудом» 12+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45 Т/с
«Страсть» 16+
14.10, 05.50 Легенды музыки
12+
14.40 Магистраль 16+
15.15 Х/ф «Прощание славянки» 16+
16.50 Х/ф «С меня хватит»
16+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25,
02.00, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с
«Любовь по приказу» 16+
23.55 Т/с «Свидетели» 16+
00.50 Политпрайм 16+
05.25 Легенды цирка 12+
РОССИЯ К
06.30 «Казимир Малевич
«Черный квадрат» 16+
07.05 М/ф «Терем-теремок.
Тараканище» 16+
07.35 Х/ф «Простая история»
16+
09.00 Обыкновенный концерт
16+
09.30 Неизвестные маршруты
России. «Коми. От Инты до
национального парка Югыд
ва» 16+
10.10 Х/ф «Последний дюйм»
0+
11.40 Черные дыры. Белые
пятна 16+
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу»
16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской
истории 16+
14.20 Х/ф «Живет такой парень» 0+
16.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру» 16+
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+

23.05 Х/ф «Путешествие» 12+
01.25 Искатели. «В поисках
«Русской красавицы» 16+
02.10 Т/с «Первые в мире.
Телеграф Якоби» 16+
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея. Конфликт» 16+
НТВ
06.15 Хорошо там, где мы
есть! 0+
06.40 Х/ф «Взрывная волна»
16+
08.30 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Новые документы об
НЛО. Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион.
Олеся Железняк 16+
00.15 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Обратный отсчет»
16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55,
07.30, 08.15 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
12.15, 13.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
14.55, 15.40, 16.30, 17.20,
18.05, 18.45, 19.30, 20.15,
21.00, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20,

04.10 Т/с «Прокурорская про03.15 Хоккей. Чемпионат
14.30 Совбез 16+
верка» 16+
мира. Словакия - Германия.
15.30 Документальный спецПрямая трансляция из ФинДОМАШНИЙ
проект 16+
ляндии 0+
06.30, 05.50 Д/с «Предсказа17.00 Засекреченные списки
ния» 16+
СТС
16+
06.55 Х/ф «Крылья» 16+
06.00 Ералаш 0+
18.00, 20.00 Х/ф «День, когда
10.40, 02.15 Т/с «Перепутан06.05 М/с «Фиксики» 0+
Земля остановилась» 16+
ные» 16+
06.25 Мультфильмы 0+
20.30 Х/ф «День независимо19.00 Т/с «Великолепный век» 06.45 М/с «Три кота» 0+
сти» 12+
16+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
22.45, 23.30 Х/ф «Звездный
22.45 Х/ф «Наседка» 16+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космирубеж» 16+
05.35 Пять ужинов 16+
ческие таксисты» 6+
00.50 Х/ф «Между мирами»
ЧЕ
08.25 Уральские пельмени.
18+
06.00, 07.40, 08.40, 19.00,
Смехbook 16+
02.20 Х/ф «Саботаж» 18+
01.55 Улётное видео 16+
09.00, 09.00 Просто кухня 12+
04.00 Тайны Чапман 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Шоу уральских пельмеЗВЕЗДА
11.00 Т/с «Солдаты 5» 12+
ней 16+
04.55 Х/ф «Сицилианская за21.00, 23.00, 23.30 +100500
11.25 Х/ф «Война невест» 16+ щита» 12+
16+
13.05 Х/ф «Стажёр» 16+
06.25, 04.05 Х/ф «Казачья за01.00 Рюкзак 16+
15.25 М/ф «Как приручить
става» 12+
МАТЧ-ТВ
дракона» 12+
07.45, 08.15 Х/ф «Старик Хот05.40, 14.35, 18.45, 22.30,
17.15 М/ф «Как приручить
табыч» 6+
02.35 Все на Матч! 12+
дракона-2» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Точная ставка 16+
19.05 М/ф «Как приручить
дня 16+
06.45 Хоккей. Чемпионат
дракона-3» 6+
09.40 Легенды науки 12+
мира. Франция - Словакия.
21.00 Х/ф «Джек - покоритель
10.15 Главный день 16+
Трансляция из Финляндии 0+
великанов» 12+
11.05 Д/с «Война миров» 16+
08.55 Д/ф «Макларен» 12+
23.05 Х/ф «Бладшот» 16+
11.50 Не факт! 12+
10.30 РецепТура 0+
01.05 Х/ф «Проклятие анна12.15 СССР. Знак качества
10.55 Новости 0+
бель-3» 18+
12+
11.00, 13.00 Бокс. Bare
02.40 Т/с «Воронины» 16+
13.15 Легенды музыки 12+
Knuckle FC. Бек Роулингс
05.25 6 кадров 16+
13.40 Круиз-контроль 12+
против Бритен Харт. Прямая
РЕН-ТВ
14.10 Морской бой 6+
трансляция из США 16+
05.00 Невероятно интересные 15.10, 18.25 Т/с «Большая пе14.30, 16.00, 18.40, 21.40,
истории 16+
ремена» 12+
02.30 Новости
07.00 С бодрым утром! 16+
18.15 Задело! 16+
16.05 М/ф «Смешарики» 0+
08.00 О вкусной и здоровой
20.30 Х/ф «28 панфиловцев»
16.30 Хоккей. Чемпионат
пище 16+
16+
мира. Финляндия - Норвегия.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30 Всероссийский вокальТрансляция из Финляндии 0+
23.00 Новости 16+
ный конкурс «Новая зве19.15 Хоккей. Чемпионат
09.00 Минтранс 16+
зда-2022» 6+
мира. Швеция - Австрия.
10.00 Самая полезная про23.50 Десять фотографий 12+
Прямая трансляция из Финграмма 16+
00.30 Х/ф «Деревенский деляндии 0+
11.00, 13.00 Военная тайна
тектив» 12+
21.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
16+
Бек Роулингс против Бритен РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»
Харт. Трансляция из США
изготовит венки, ленты, гробы, памятники
16+
23.00 Футбол. Тинькофф
из гранита. Огромный выбор, качество
Российская Премьер-лига. портретов, художественное оформление.
«Локомотив» (Москва)
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 0+
Человек жив, пока жива память о нем...
01.30 После Футбола с Гег.
Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
оргием Черданцевым 12+

РОССИЯ К

РЕН-ТВ

12

5 МАЯ 2022 Г.

ТВ-программа

ВС

15 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 03.15 Россия от края до
края 12+
06.35 Х/ф «Перекресток» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ко дню рождения Михаила Булгакова. Полет Маргариты 16+
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Во имя
любви» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
16+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «Красотка» 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 04.55 Новости недели

16+
07.20, 01.40 Х/ф «Прощание
славянки» 16+
08.50, 05.40 Д/ф «Эксперименты Войцеховского» 12+
09.20 Д/ф «Медицина» 16+
09.45, 10.45, 11.45, 12.45,
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с
«Любовь по приказу» 16+
13.45 Школа здоровья 16+
14.50, 15.55 Первенство Росссии по футболу среди команд
клубов ФНЛ СКА- ХабаровскОренбург 0+
16.55 Д/ф «В погоне за чудом» 12+
17.50, 01.15, 06.05 На рыбалку 16+
18.15 Магистраль 16+
18.25 Т/с «Свидетели» 16+
23.25 Х/ф «Мой мальчик» 12+
03.05 Х/ф «С меня хватит»
16+
05.15 Легенды цирка 12+
06.30 Зеленый сад 0+

НТВ

06.10 Х/ф «Деньги» 16+
07.35 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00, 17.20 Следствие вели...
16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.30 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.20 Основано на реальных
Событиях 16+
04.10 Х/ф «Взрывная волна»
16+

Официально

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте! Осенние корабли. Удивительная бочка» 16+
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Ливень» 16+
11.15 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иосиф Бродский 16+
11.40, 01.35 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской
истории 16+
14.20 Т/с «Первые в мире.
Русский Колумб» 16+
14.35 Х/ф «Путешествие» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван Дейк
16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Последний дюйм»
0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. Галаконцерт звёзд балета в Михайловском театре 16+
23.55 Х/ф «Живет такой парень» 0+
02.15 М/ф «Приключения
Васи Куролесова. Раз ковбой,
два ковбой...» 16+

16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/с
«Бирюк» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с
«Двойной блюз» 16+
22.50 Т/с «Свои» 16+
00.55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
02.10, 03.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+

05.00, 05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2»
16+
09.05, 10.00, 10.45, 11.40,
12.30, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с
«Условный мент-3» 16+

05.40, 15.05, 18.45, 22.30,
01.30 Все на Матч! 12+
06.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Казахстан.
Трансляция из Финляндии 0+
08.35, 10.20 Футбол. Чемпионат Германии 0+
12.00, 13.00 Смешанные еди-

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания»
16+
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+
08.50 Х/ф «Четыре кризиса
любви» 16+
10.45 Х/ф «Жена с того света» 16+
14.55 Х/ф «Дочки» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.45 Х/ф «Верни мою
жизнь» 16+
02.30 Т/с «Перепутанные»
16+
05.50 Д/с «Чудотворица» 16+

ЧЕ

06.00, 19.00, 01.55 Улётное
видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.30 Утилизатор 4 16+
08.30, 10.30 Утилизатор 5 16+
09.00, 10.00 Утилизатор 12+
09.30 Утилизатор 3 12+
11.00 Т/с «Солдаты 5» 12+
13.00 Т/с «Солдаты 6» 12+
21.00, 23.00, 23.30 +100500
16+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

ноборства. UFC. Ян Блахович
против Александра Ракича.
Прямая трансляция из США
16+
15.00, 16.00, 18.40, 21.40
Новости
16.05 М/ф «Смешарики» 0+
16.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии 0+
19.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия - Канада. Прямая трансляция из Финляндии 0+
21.45 Смешанные единоборства. UFC. Ян Блахович
против Александра Ракича.
Трансляция из США 16+
23.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 0+
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция 0+
04.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция. Прямая трансляция из Финляндии 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» 12+
11.05 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
12.55 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
14.40 М/ф «Как приручить
дракона-3» 6+
16.35 Х/ф «Люди икс. Начало.
Росомаха» 16+

18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха»
18+
23.35 Х/ф «Геошторм» 16+
01.30 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.30 Х/ф «Волна» 16+
13.00 Х/ф «Разлом» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «День независимости» 12+
17.50, 20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
20.50 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Два Федора» 12+
07.10 Х/ф «28 панфиловцев»
16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Черное золото 16+
13.00 Легенды армии 12+
13.45 Специальный репортаж
16+
14.10, 03.25 Д/ф «Война в
Корее» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 16+
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
12+

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 05.05.2022 № 19 г. Бикин
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бикинского муниципального района Хабаровского края за 2021 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» и разместить на официпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устаальном сайте администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края.
ва Бикинского муниципального района Хабаровского края, статьей 34 Положения о бюджетном
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сопроцессе в Бикинском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания депутатов
брания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края по финансово-эконоБикинского муниципального района Хабаровского края от 17.10.2018 № 04 (в редакции решения мическому развитию района и налоговой политике.
Собрания депутатов от 04.12.2019 № 64), на основании Положения о публичных слушаниях
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края, утверждённого решением Собрания
А.В. Демидов, глава муниципального района
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края от 25.12.2013 № 31, Собрание
А.В. Борисевич, председатель Собрания депутатов
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
Приложение 1
1. Назначить на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края публичк решению Собрания депутатов
ные слушания по проекту решения Собрания депутатов Бикинского муниципального района ХаБикинского муниципального района
баровского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бикинского муниципального
от 05.05.2022 № 19
района Хабаровского края за 2021 год» в дистанционном режиме в форме опубликования на
официальном сайте администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края.
Предложения по отчету об исполнении бюджета
2. Опубликовать 05.05.2022 проект решения Собрания депутатов Бикинского муниципальБикинского муниципального района за 2021 год
ного района Хабаровского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бикинского
муниципального района Хабаровского края за 2021 год» на официальном сайте администрации
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
Бикинского муниципального района в разделе «Местное самоуправление» - «Собрание депута__________________________________________________________________
тов» - «Нормотворческая деятельность» - «Проекты НПА».
3. Провести обсуждение проекта решения в течение семи календарных дней с 06.05.2022
год рождения______________________________________________________
по 12.05.2022.
4. Для рассмотрения предложений от граждан, поступающих в порядке обсуждения проекадрес места жительства_____________________________________________
та решения Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края «Об
__________________________________________________________________
утверждении отчета об исполнении бюджета Бикинского муниципального района Хабаровского
края за 2021 год», создать рабочую группу в составе:
Председатель рабочей группы – Гореликов А.В., председатель постоянной комиссии СобраПредложения по отчету об исполнении бюджета: ____________________________________
ния депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края по финансово-экономиче________________________________________________________________________________
скому развитию района и налоговой политике;
________________________________________________________________________________
Секретарь рабочей группы – Сокольникова В.Л., главный специалист аппарата Собрания
________________________________________________________________________________
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края;
________________________________________________________________________________
Член рабочей группы – Трифонова Е.В., заместитель главы - начальник финансового управ- ________________________________________________________________________________
ления администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края.
________________________________________________________________________________
5. Рабочей группе:
______________________________________________________
5.1. Принимать предложения от граждан в письменном виде по форме согласно Приложе_____________________________________________________________________________
нию 1 к настоящему решению в кабинете № 40 администрации Бикинского муниципального ________________________________________________________________________________
района, с 8-30 до 17-30 в рабочие дни по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2;
________________________________________________________________________________
5.2. Поступившие предложения от граждан рассмотреть на заседании рабочей группы ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13.05.2022;
5.3. По итогам рассмотрения предложений от граждан подготовить заключение и направить ___________________________________
его в Собрание депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края в срок до
18.05.2022.
Подпись, дата_____________________________________________________
6. Результаты публичных слушаний рассмотреть на заседании Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края 26.05.2022 с последующим размещением их
на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
и в газете «Бикинский вестник».
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Наши дети

С ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Из всех приглашенных родителей
на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
приходит от силы пара человек из
длинного списка фамилий. Это родители, глубоко переживающие за своих оступившихся чад, осознающие
свою ответственность перед своими
детьми и обществом. В основном же
постоянный контингент – люди, наплевавшие на собственную жизнь и,
что хуже всего, на судьбу своих детей.

К

райней мерой комиссии по делам несовершеннолетних является мера карательная. То
есть неблагоразумных родителей, игнорирующих свои прямые обязанности по воспитанию детей,
есть возможность наказать рублем. Наказание, как
многим покажется, скорее, символическое. Статья
5.35. ч.1 КОАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) предполагает в качестве
наказания на выбор предупреждение либо штраф
100-500 рублей. Штраф, на самом деле, смешной, и
тот практически никогда не выплачивается теми, кому
он выписан.

ТЕБЯ НАКАЖУТ, А НЕ МЕНЯ

лей штрафом, а ограничиться
предупреждением.
Женщине
посоветуют, где найти специалиста, который сможет помочь
девочке.

ВЗЯЛ ПОСМОТРЕТЬ
Группа мальчишек во время
перемены в школе была замечены за курением электронной
сигареты. Отвечать пришлось
тому, у кого в руках и был этот
модный у молодежи девайс. Сигарету у парня изъяли, вызвали
родителей в школу и обратились в комиссию по делам несовершеннолетних. Мама юноши
считает, что ее сына обвинили
несправедливо, мол, мальчик
не курит и вообще занимается
футболом. Самого правонарушителя также вызвали вместе с
матерью. Комиссии он сообщил,
что взял в руки сигарету, чтобы
посмотреть, и в этот момент и
был «застукан» зашедшим в туалет преподавателем.
Мать мальчика также сказала, что у сына требуют вернуть электронную сигарету, которую забрал
учитель. Парню начали писать в социальных сетях
угрозы, приходили домой, пришлось вмешаться отцу
подростка.
Члены комиссии, выслушав оправдания, решили,
что сам факт присутствия на комиссии - достаточное
наказание, штраф решили не назначать, вынести предупреждение.

Члены КДН посещают одну из подучетных семей.

15-летняя Ольга периодически уходит из дома и
не возвращается даже переночевать. Мать девочки
говорит, что дочь попала в плохую компанию и совершенно перестала слушаться родителей. Девочку
приходится искать по друзьям и знакомым, писать
заявления о пропаже в полицию. Мама рассказала о
том, что раньше очень строго воспитывали дочь, не
разрешали долго гулять и вообще «держали в ежовых рукавицах». Женщина признает, что, возможно,
из-за такой гиперопеки, строгости родителей подросток и взбунтовался. Семья у девочки вполне благополучная, но Ольга успела перессориться с обоими
родителями и бабушкой. Девушка требует, чтобы ее
отпускали гулять на любое время и разрешали не посещать школу. Все свои поступки она делает назло
родителям. То, что мать вызывают на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, восприняла с
вызовом, заявив матери, что накажут не ее, а родителей. На момент заседания девочка отсутствовала
дома уже на протяжении 2 дней.
Члены комиссии посоветовали матери обратиться
к психологу, чтобы помочь девочке справиться с переходным возрастом и умерить подростковый бунт. К
сожалению, такие истории не редкость. Переходный
возраст по - разному проходит, некоторым, действительно, нужна помощь специалистов. В этом случае
комиссия решила для начала не наказывать родите-

Из десятка приглашенных человек на заседание
явилось всего двое. Остальные фамилии в списке
хорошо знакомы членам комиссии. Попасть в поле
зрения заинтересованных ведомств довольно сложно. На учете состоят семьи, злоупотребляющие алкоголем, часто судимые, с низким социальным уровнем,
многие годами не имеют работы. Такие люди поколениями живут на пособия, растут в семье алкоголиков,
также растят своих детей, получается, к сожалению,
замкнутый круг. Выбраться из него не так просто.
Всем этим людям, особенно детям, нужна помощь.
Они просто не знают, что жизнь может быть другой,
и их устраивает такой маргинальный образ жизни.
На таких людей, к сожалению, не действуют упреки,
увещевания, просьбы. Кто-то позволяет себе срывать
зло на собственных детях, кто-то агрессивно относится к представителям служб, призванным помочь проблемной семье.
Практически у каждой семьи из списка одинаковая
картина жизни – дома беспорядок, грязная посуда,
неприятный запах, следы алкогольного возлияния на
лицах хозяев. Если члены комиссии видят угрозу ре-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»
(филиал) ООО «Транснефть – Дальний Восток» ИНФОРМИРУЕТ, что по территории Бикинского района пролегает
подземный магистральный нефтепровод диаметром 1020 мм
с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями,
высоковольтными линиями передач, кабелями связи, противопожарными защитными сооружениями в виде земляных валов
и амбаров-сборников.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на
местности опознавательно-предупредительными знаками,
расположенными на расстоянии 500-1000 м друг от друга.
Для исключения возможности повреждения нефтепровода
установлена охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации огромный
ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам;с необходимостью привлечения
больших материальных затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжения нефтью потребителей.
Важной частью магистрального нефтепровода являются
волоконно – оптические линии связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу безопасности технологического процесса перекачки нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных
линий электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без
письменного разрешения районного нефтепроводного управления «Дальнереченск» ООО «Транснефть – Дальний Восток» и его представителя категорически запрещается:

►Возводить любые постройки и сооружения;
►Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, а так же водных животных
и растений, бросать якоря, устраивать причалы, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
►Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, разводить огонь, размещать свалки, устраивать стрельбища, устраивать стоянки техники и механизов, размещать
сады и огороды;
►Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
►Производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
►Производить геологосъемочные, геологоразведочные,
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы,
связанные с устройством шурфов.
Районное нефтепроводное управление РНУ «Дальнереченск» ООО «Транснефть-Дальний Восток» напоминает всем
жителям, при уборке территории соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
- своевременно очищайте свой участок и прилегающую к
нему территорию от сухой травы и горючего мусора;
- на территориях дачных участков запрещается устраивать
свалки горючих отходов;
- у каждого жилого строения необходимо устанавливать
ёмкость с водой или иметь огнетушитель;
- обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном участке;
- на территориях дачных и садовых участков, запрещается
хранить на открытых площадках и во дворах ёмкости с легко-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

бенку, его забирают и отправляют в больницу, где детям оказывают медицинскую помощь и вкусно кормят,
что не всегда делают родители, забывшие о своих
родительских обязанностях. Как только родители приходят в себя, они могут забрать свое чадо из больницы, очень жаль, но происходит это далеко не всегда.

НА ПОВЕСТКЕ
После рассмотрения всех административных протоколов обсуждались еще несколько вопросов, касаемых работы органов профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступности среди несовершеннолетних. Для детей в течение всего года проводятся
культурно-досуговые, спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних и повышение значимости
семейных ценностей.
Помимо развлекательных мероприятий подросткам предлагают и работу. Занятость подростков в свободное от учебы время – весомый фактор снижения
правонарушений в среде несовершеннолетних. Организация трудовой занятости несовершеннолетних
носит наиболее массовый характер во время летних
каникул. Эта работа проводится при взаимодействии
работодателей, органов местного самоуправления и
службы занятости.
Хочется верить, что все эти меры, сократят количество протоколов на будущих заседаниях комиссии
по делам несовершеннолетних.
А.Ячикова

воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
Чтобы не допустить возникновения лесного пожара, необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности:
- не разводить костры близи от хвойных молодняков и других деревьев, на участках сухой травы;
- без необходимости не сжигать мусор на своих садовых и
дачных участках и вблизи леса и лесных насаждений. Помните, что это особенно опасно при ветре.
- не оставлять разведённые костры без присмотра, перед
уходом костёр следует тщательно засыпать песком или залить
водой до полного прекращения горения.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с
выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных
линий электропередач и нарушение правил производства работ
в охранной зоне, а также обнаруживших пал, лесной пожар в
зоне магистрального нефтепровода, убедительно просим не
приближаться к местам повреждений, пала, пожара и немедленно сообщить по адресам:
692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»
Тел: 8 (42356) 30108– отдел эксплуатации; Тел: 8 (42356)
30135 – служба пожарной безопасности; Тел: 8-914-070-33-32,
8-924-430-10-23,8 (42356)30128 диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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ПАСХАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Где встречают Праздник Праздников и Торжества Торжеств - Светлое Воскресенье Пасхи? Конечно же, за праздничным семейным столом с куличами и крашеными писанками, с яствами и угощениями со словами: «Христос
Воскрес! Воистину Воскрес!». Пасхальные встречи - повод
встретиться, пообщаться и порадоваться, вкусить пасхальные выпечки и крашеные яйца, почувствовать добродушие, свет, тепло, идущие от души, прочувствовать величие
негасимой любви Светлого Воскресения Пасхи!

В

елик христианский праздник, объединяющий всех православных
под верой, надеждой, любовью и дарующий всем нам свое покровительство.
Со Светлым Христовым Воскресеньем связано много обычаев, идущих из
старины глубокой, но забытых нами во
временном пространстве. Для того, чтобы воспроизвести самобытность народных обычаев, накануне Пасхи собрались
гости клуба «Ветеран» в Доме культуры
«Заря». Долго не виделись из-за вредоносного поветрия, соскучились по
общению, и повод пришел подходящий
- встретиться за пасхальным столом с
веточками вербы, домашними кулинарными изысками, послушать песни, потанцевать в хороводе под веселые игривые
частушки.
Фольклорные посиделки «Чудо дивное! Пасха красная!» проводила для
наших уважаемых ветеранов Светлана
Крусанова, заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки. И не беда, что на посиделках было
мало мужчин, а всего лишь председатель районного Совета ветеранов Андрей Лукьянчук и бикинский поэт Дмитрий
Кунцов. Женщины умеют веселиться и
без мужского присутствия. Есть баян,
под музыку которого выступали милые
женщины народного коллектива «Зарянка», придавая посиделкам самобытность
праздничного веселья.
Светлана Крусанова подготовила для
гостей интересные сообщения, связанные со встречей Пасхи нашими далекими предками. Послушаем и мы сказания,
сохраним в памяти до следующего года,
когда вновь на землю спуститься благодатная весть о Светлом Христом Воскресенье. Вот что рассказывает Светлана
Крусанова:
- Каждый день пасхальной недели
имеет свое название: первый день понедельник Светлой седмицы, люди
продолжали ходить друг к дугу в гости
и поздравлять с воскрешением Христа;
второй день пасхальной недели - Купальница, в этот день обливали водой
тех, кто проспал утренний молебен,
третий день - Хороводницы - начинали водить хороводы до самой Троицы;
четверг - пасха усопших, в этот день
поминали почивших родственников;
пятый день - Прощенный, родственники просили прощения друг у друга,
а тесть с тещей звали зятя на молодое пиво; шестой день - Ублажение
гордых, родственники молодого мужа
ублажали, привечали молодуху, если
она им нравилась; воскресенье - Красная горка, праздник, когда девочек
впервые вводят в девичий хоровод на
место тех, кто уже вышел замуж.
Во время пасхальной недели принято
было ходить в гости, дарить друг другу
подарки, отправлять поздравительные
открытки. В эти светлые дни ни одна
душа не должна чувствовать себя одинокой и забытой.
О колядовщиках слышали все, а вот
пасхальные колядовщики - это веселые
ватаги ряженых, которые обходили дома,
славили Христа. Впереди - «починаль-

ник», запевала, за ним - музыканты с дудой, со скрипкой или гармоникой, следом
- «подхватчики», которые после каждого
запева повторяют христословие, и замыкает шествие - «мехоноша» - самый
крепкий парень, способный унести увесистый «мех», мешок.
Пасхальное яйцо - это маленькое
чудо, в нем таится жаждущая пробуждения жизнь. Не принято было красить
яйца в темные, мрачные цвета, а лучше
всего окрашивали в красный цвет - знак
счастья, желтый - символ солнца, зеле-

ный - олицетворяющий жизнь, голубой
цвет - символизирующий небо, синий
- цвет ночи и таинства, а коричневый цвет земли.
Очень много на Руси существовало
примет, связанных с пасхальным яйцом.
Нельзя было, например, есть яйцо и выбрасывать или выплевывать скорлупу за
окошко на улицу. Крестьяне верили, что
на протяжении всей светлой седмицы
сам Христос с апостолами в нищенских
рубищах ходит по земле, и по неосторожности в него можно попасть скорлупой. Или же есть еще одно поверье: за
каждым окном в эти дни присутствуют
ангелы, и если в них попадут скорлупки,
недоеденные куски пасхи, фантики от
конфет, то ангелы отвернутся от хозяев
дома, и тогда ничего хорошего не жди в
течение всего года.
Православные верили, что на Пасху
можно увидеть чудеса, и в это время разрешается просить Бога об исполнении
своих желаний. Под такие слова можно
обеспечить себе удачу на целый год:
Скатерть белая, свеча,
Аромат от кулича.
Льется в рюмочку кагор,
Пьется, как лечебный сбор.
Разноцветие яиц
И улыбки светлых лиц.
С праздником - Христос Воскрес:
Доброты, любви, чудес!
Вот такие интересные обычаи. Повторить их взялись женщины «Зарянки»: «починальники» и «подхватчики»
обходили столы и колядовали на разные

вкусности. Гостей дорогих, женщин в
цветастых платках, пригласили выйти в
круг сплясать «Барыню». За столом пели
частушки - под ногами топотушки - три
притопа, два прихлопа, веселились, хлопали, под музыку топали.
Традиционные забавы - «Каталки»,
«За двумя зайцами», «Каточки» - нам
незнакомые, но такие доступные в применении. Гости наши решили поиграть в
«Каталки» и выиграть призы. Надо лишь
соорудить небольшой желоб, например,
из картона, и прокатывать по нему яйца.
Какой приз, расположенный на полу, зацепит яичко, тому и подарочек.

Были и другие игры и забавы, загадки, викторины и предсказания, советы и
пожелания. Между играми и забавами
женщины угощались куличами, пирожными, конфетами. А потом опять веселье
с задорной музыкой под баян, шуткамиприбаутками, частушками звонкими и
сценками-колядками. Это и есть заседание клуба «Ветеран» - фольклорные посиделки « Чудо дивное! Пасха красная!»
Христос воскрес! Весна идет,
Ручей журчит, звенит, поет,
Цветы и травы появляются,
Весной природа посыпается.
Л.Силина
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Конкурс

«ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА»

Пасха – самый радостный и большой праздник, который празднуют в
разных уголках нашей планеты Земля!
Ликует природа, все вокруг оживает и
цветет. Празднование Пасхи стало уже
традицией для людей. В разных странах мира Пасху встречают шоколадными пасхальными яйцами, зайцем
или монетами, это не только вкусные
сладкие угощения для детей, но и пожелание сладкой жизни на предстоящий год.

М

ы - россияне, любим отмечать Пасху в теплом семейном кругу. Стол накрываем с соблюдением давних традиций, с обязательными крашеными яйцами и свежим испеченным куличом
или творожной пасхой. Готовимся к Пасхе заранее и
самым лучшим и хорошим подарком считаем тот, что
сделан своими руками.
С этим утверждением согласны и участники районного конкурса- фантазии декоративно - прикладного
творчества «Пасхальная весна», которые постарались
представить на обозрение всем бикинцам свои поделки, изготовить предметы Пасхального интерьера: пасхальные яйца, пасхальных кроликов и зайчат, корзинки или композиции в разных техниках декоративного и
прикладного творчества, выполнить их в технике плетения из ниток, природного материала, папье - маше, с
декором из поделочных материалов, вязания, казанши,
квиллинга. В конкурсе приняли участие 103 умельца
из Бикинского района. Представлено на оценку жюри
около 80 работ.
22 апреля, в преддверии Святой Пасхи, в Районном
Доме культуры состоялось чествование победителей
конкурса. Лучшие работы были отмечены дипломами в
номинациях:
-Пасхальное яйцо
«Семейное творчество» (работы детей от 2 до 5 лет,
выполненные под руководством взрослых: родителей,
воспитателей, педагогов)
I место- Клеткин Захар, 3 года, МБДОУ детский сад
№3 г. Бикина (воспитатель Кузьмина Наталья Леонидовна)- «Пасхальный кокон»;
II место- Возная Катюша, 5 лет, МБДОУ детский сад
№3 г. Бикина (воспитатели: Щелкунова Любовь Григорьевна и Кущ Наталья Владимировна) - «Большое пасхальное яйцо»;
II место- коллективная работа «Веселая Пасха» воспитанников средней группы, 4-5 лет, МБДОУ детский
сад №1 г.Бикина (воспитатели: Зайцева Наталья Владимировна и Чибисова Анастасия Васильевна).
«Среди детей младшего школьного возраста» от 6
до 10 лет:
I место- Татаренко Ирина, 4 «А» класс МБОУ ООШ
№3 г. Бикина (кл. руководитель Щербакова Анна Сергеевна)- композиция «Пасхальное чудо»;
I место- Кожевников Никита, 6 лет, МБДОУ детский
сад №3 г.Бикина (воспитатели: Щелкунова Любовь Григорьевна и Кущ Наталья Владимировна)- объемная
композиция - кокон «Золотое яйцо»;
II место- Маёр Никита, 8 лет, КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (воспитатель Зайцева Анна
Владимировна)- картина- панно «Пасхальное яйцо»;
III место- Тобинская Полина, 3«Б» класс МБОУ
ООШ №3 г. Бикина (кл. руководитель Пашенцева Ольга
Юрьевна) - сувенир- корзинка «Птички- яички»;
III место- коллективная работа «Цвет пасхального
яйца» воспитанников Детского клубного формирования
«Малышок», от 5-10 лет, МКУК «КДИЦ» Бойцовского с\п
(руководитель Кривошеева Александра Михайловна).
«Среди детей среднего возраста» от 11 до 14 летнет награждённых
«Среди школьников старшего возраста и взрослых»
от 15лет и старше:
I место- Кондратюк Антонида Александровна, МКУК
«КДИЦ» с\п «Село Лесопильное»- большое яйцо «Пасхальный сувенир»;
II место- Криворучко Анжела,16 лет, КГКУ Детский
дом 14 (воспитатель Ардышева Анжелика Викторовна) «Пасхальное яйцо, Гжель»;
II место- - Кабузенко Марина Викторовна, МКУК
«КДИЦ» с\п «Село Лесопильное» - большое яйцо-па-

пье- маше «Пасхальная колыбель»;
III место- Башева Лариса Александровна, инструктор по труду КГБУ «Бикинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - пасхальное яйцо- сувенир «Яйцо-ландыш»;
-Пасхальный сувенир
«Семейное творчество» (работы детей от 2 до 5 лет,
выполненные под руководством взрослых: родителей,
воспитателей, педагогов)
I место- коллективная работа «Курочка- пеструшка»
воспитанников МБДОУ детского сада №1 г. Бикина (вторая младшая группа, дети 3-4 лет- (воспитатели: Генинг
Наталья Васильевна и Уткина Татьяна Ивановна);
II место- Лелекова Настя, 3 года, МБДОУ детский
сад №1(воспитатели: Генинг Наталья Васильевна и Уткина Татьяна Ивановна) -«Пасхальная композиция»;
«Среди детей младшего возраста» от 6 до 10 лет:
I место- Татаренко Элина, 6 лет, МБДОУ детский сад
№100, - композиция «Пасха в деревне»;
II место- Леонов Тимофей, 3 «Б» класс МБОУ ООШ
№3 г. Бикина (кл. руководитель Пашенцева Ольга Юрьевна) - сувенир «Пасхальная радость»;
«Среди детей среднего возраста» от 11 до 14 лет:
I место- Предатченко Таисия, 12 лет, МКУК «КДИЦ»
с\п «Село Лончаково» (руководитель Предатченко
Анастасия Тебуевна) - «Пасхальная Ряба»;
I место- Губайдуллина Сабина, 7 класс МБОУ
ООШ№3 г. Бикина, и Базин Дмитрий - объемная композиция «Светлая Пасха»;
II место- Нелаев Алексей , 13 лет, КГБУ «Бикинский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (воспитатель Ананенкова Светлана Сергеевна) - картина «Петя Петрович»;
«Среди школьников старшего возраста и взрослых»
от 15 лет и старше:
I место- Колпакова Раиса Шакировна, Бикинская

районная организация ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - «Пасхальная корзинка»;
II место- Коваленко Ирина Михайловна, МБДОУ
детский сад №1 «Волшебство Пасхи»;
II место- Владимиров Евгений, 8 класс, КГКУ Детский дом 14 г. Бикина (воспитатель Ардышева Анжелика
Викторовна) - «В преддверии Пасхи»;
Каждая конкурсная работа-целое произведение
искусства, результат терпения, труда и любви мастера к
своему направлению декоративного творчества. Видно,
сколько умения, желания и старания вложил каждый из
авторов в свою работу. Они все достойны уважения и
всяческих похвал.
Громкими аплодисментами присутствующие гости
встречали наших юных и взрослых победителей.
В завершение мероприятия всем участникам и гостям
была предложена возможность проверить свои знания
пасхальных традиций через пасхальные загадки для детей и взрослых и получить сладкие угощения за них.
Все работы, представленные на районный конкурс
- фантазию декоративно - прикладного творчества
«Пасхальная весна», будут предложены на обозрение
жителей Бикинского района через выставку - просмотр,
которая открылась 22 апреля 2022 года в фойе РДК.
Работа выставки пройдет с 22 апреля по 03 мая 2022
года. В рамках конкурса проводятся познавательноразвлекательные программы и пасхальные посиделки
«Пасхальный благовест» с мастер- классом «Курочка»
подставка- сувенир для пасхального яйца.
Приглашаем всех бикинцев и гостей нашего города
в Районный Дом культуры полюбоваться яркими пасхальными работами, восхититься умением юных и взрослых мастеров, способных через декоративное искусство передавать зрителям свою любовь к светлому и
радостному празднику Пасхи.
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Человек. Общество. Закон.
В УМВД РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ РАССКАЗАЛИ О РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАХ ДИСТАНЦИОННЫХ ХИЩЕНИЙ
Начальник отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, совершенных организованными преступными группами, следственной части
следственного управления УМВД России по г. Хабаровску
старший лейтенант юстиции Александр Булах подробно
остановился на самых распространенных видах краж и мошенничеств в IT сфере.

В

связи со стремительным развитием
сети Интернет, в частности, различных
сервисов, предоставляющих дистанционные
услуги, увеличилось число преступлений,
совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
1. На сегодняшний день наиболее популярной у мошенников остается банковская сфера. К ней относятся:
- звонки от «сотрудников банков» с просьбами перевести денежные средства на «безопасные счета» либо отменить заявку на выдачу кредита;
- звонки от сотрудников правоохранительных органов с просьбой помочь поймать «мошенников», пытающихся получить доступ к
банковским счетам граждан.
В данных ситуациях злоумышленники
используют средства дистанционного банковского обслуживания с целью проведения
тех или иных мероприятий, направленных
на списание денежных средств со счетов
граждан. В данном случае необходимо не
поддаваться на уловки злоумышленников,
не обращать внимания на то, что так называемые «сотрудники служб безопасности»
постоянно торопят потенциальную жертву
и хотят контролировать процесс. В данном
случае необходимо успокоиться, не поддаваться панике и как можно скорее позвонить
по телефону горячей линии вашего банка,
чтобы по проверенному средству связи с
банком уточнить информацию. Необходимо
внимательно читать СМС-сообщения от вашего банка, и ни при каких случаях не нужно
сообщать неизвестным лицам никакие коды
подтверждения, так как сотрудник банка не
будет спрашивать их у клиента.
2. Другим видом мошенничества в
сети Интернет является мошенничество
под видом осуществления брокерской
деятельности на Интернет-площадках.
Как правило, клиенту предлагают высокую
доходность по акциям, а также наличие специализированного программного обеспечения, которое само анализирует рынок акций
и гарантирует высокую доходность. В данном
случае потерпевший переводит денежные
средства злоумышленникам, некоторое время пользуется услугами лжеброкера или «автономного программного обеспечения» и на
сайте злоумышленников в режиме реального
времени может наблюдать за ростом его инвестиционного портфеля. При этом гражда-

нин не понимает, что все это обман, он видит только свой доход, а также предложения
от злоумышленника пополнить свой счет на
большую сумму, чтобы увеличить доход. Когда клиент захочет получить свои денежные
средства обратно, связь с брокером теряется,
либо временный сайт прекращает свою деятельность. Необходимо использовать только
проверенные ресурсы, а также осуществлять
свою деятельность через официальные организации.
3. Третий вид – это мошенничества в
сфере услуг. К ним относятся покупки/продажи на Интернет - площадках и предоставление услуг на различных электронных ресурсах:
- покупка авиабилетов;
- покупка/продажа на Интернет - площадках;
- заказ поездок на электронных сервисах.
Основным способом совершения данных
видов мошенничества является создание
фишингового сайта, который очень схож как
внешне, так и доменным именем с популярным сайтом. На указанном ресурсе предлагается оплатить различные услуги. При этом
потенциальная жертва, думая, что оплачивает услугу, вносит данные своей банковской
карты, но вместо оплаты услуг осуществляет
перевод личных денежных средств на счета
злоумышленников.
Для противодействия такому роду мошенничества следует внимательно изучать
сайт, на котором планируется оплата. Также
при проведении платежей и поступлении
СМС-кодов подтверждения от банка внимательно изучите назначение данного платежа, который вы планируете провести. Если
вы постоянно осуществляете покупки в сети
Интернет, то в качестве профилактической
меры необходимо использовать антивирус с
соответствующими расширениями, которые
помечают в Интернет браузере безопасные
сайты.
4. Четвертый вид мошенничества
можно охарактеризовать, как телефонный. Основными способами его совершения
являются:
- звонок от близкого родственника с просьбой занять денег;
- звонок от родственника / знакомого с
просьбой помочь решить вопрос сотрудником
правоохранительных органов;
- звонок от родственника или сотрудника

Ирина Волк: Полицейскими пресечен
незаконный оборот синтетических
наркотиков на территории ДФО
На первом этапе в Хабаровске была задержана супружеская пара
сбытчиков. В дальнейшем сотрудниками транспортной полиции был установлен житель Московской области - предполагаемый организатор поставок наркотических средств.
«Злоумышленник был задержан в международном аэропорту Хабаровска при транспортировке 6 кг «синтетики». По данным оперативников,
мужчина прятал наркотики в фильтрах для очистки воды и перевозил их
авиатранспортом из столичного региона в Хабаровск. Там он занимался
фасовкой наркотических средств и их бесконтактным сбытом.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела транспортными
полицейскими были задержаны еще трое участников группы», - сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Всего из незаконного оборота изъято порядка 80 кг наркотиков в
Башкортостане, Якутии, Хабаровском и Камчатском краях, а также Московской, Сахалинской, Магаданской и Новосибирской областях.
Новостная лента
интернет-портала
«МВД МЕДИА»

полиции с просьбой дачи взятки либо оплаты
для урегулирования вопроса с потерпевшей
стороной.
Основным способом противодействия
является профилактика, особенно среди
пожилого населения. Если вам позвонили
с данным предложением, то лучше прекратить разговор, связаться с родственником и
выяснить у него обстоятельства произошедшего. Даже если связаться с родственником
не представляется возможным, необходимо
обратиться в полицию, где вас проконсультируют и дадут соответствующие указания. Сотрудники полиции никогда не будут звонить
гражданам с просьбой решить вопросы за
денежное вознаграждение. Кроме этого, следует напомнить, что взятка, а также покушение на взятку является уголовно наказуемым
деянием.
Также не стоит забывать, что злоумышленники активно используют программное
обеспечение, позволяющее осуществлять
подмену телефонного номера. Поэтому нужно понимать, что звонки от так называемых
правоохранителей могут поступать с «реальных» общедоступных номеров подразделений ведомств, также можно осуществить
подмену любого номера. Поэтому при звонке
злоумышленника на экране вашего телефона может отображаться любой известный
номер. Мошенниками используются программы для установления принадлежности номера. Нужно понимать, что мошенникам могут
быть известны ваши фамилия, имя, отчество,
а также место работы и должность.
5. Пятый вид дистанционного мошенничества - продажа автозапчастей, оказание услуг по строительству и изготовлению мебели. Как правило, злоумышленники
предлагают низкую цену, другие выгодные
условия и акции. Данный вид мошенничества
менее интегрирован в информационно-телекоммуникационную сеть, не требует какихто специфических познаний в виртуальной

индустрии, так как Интернет используется в
основном для размещения на популярных
площадках объявлений. При этом злоумышленники всегда попросят предоплату или
полную оплату, которую объясняют необходимостью заказа автозапчастей, а также
необходимостью предоплаты для покупки
строительного и расходного материала. При
заключении данного рода сделок следует обращать внимание на отзывы о деятельности
продавца, длительность регистрации аккаунта, необоснованно низкую цену. При заключении договоров на оказание услуг по строительству или изготовлению мебели следует
обращать внимание, готов ли потенциальный
исполнитель заключить письменный договор.
Если да, то в нем необходимо строго указывать сроки исполнения, обратить внимание,
с кем заключается договор. Необходимо из
общедоступных источников проверить, осуществляет ли данный человек предпринимательскую деятельность и действует ли на
момент заключения договора юридическое
лицо, с которым вы заключаете договор.
Кроме этого, следует обратить внимание на
способы оплаты: если это перевод денежных средств на карту физического лица, то
получателем должен быть исполнитель, а не
его так называемые родственники. В случае
передачи денежных средств наличными требуйте расписки либо выписки приходно-кассового ордера, выдачи копии чека.
Способы совершения дистанционного
мошенничества постоянно меняются. Мошенники следят как за политической, так и
за экономической ситуацией в стране. В
любой ситуации необходимо оставаться
хладнокровным, не поддаваться панике
и проверять любую поступившую вам информацию.
Пресс-служба УМВД России по
Хабаровскому краю

В Бикинском районе возбуждено уголовное дело
о незаконном хранении растительного наркотика в
крупном размере

В марте текущего года сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Бикинскому району поступила оперативная информация о том, что в
доме у одного из местных жителей могут храниться запрещенные вещества.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли в
бане, расположенной на придомовом участке
33-летнего подозреваемого, полимерный пакет с растительной массой, схожей с наркотической.
Согласно проведенной экспертизе, изъятое является марихуаной весом более 560
граммов.
По словам подозреваемого, он обнаружил
и собрал шесть кустов дикорастущей конопли
возле придомового участка, после чего заготовил их для личного употребления.

Следственным отделением ОМВД России
по Бикинскому району возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества». Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы сроком до десяти лет.
В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.
t.me/omvd_bikin27
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Спорт

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»

С 23 по 27 марта 2022 года в Комсомольске-на-Амуре прошел краевой
этап Всероссийских соревнований по
шахматам «Белая ладья» (возрастная
категория 2008 года рождения и младше). В турнире принимали участие 16
команд (лицеи, гимназии, школы): 4
команды из города Хабаровска, 4 - из
Комсомольска-на-Амуре, 8 – команды
школ муниципальных образований
края. На престижных соревнованиях
по шахматам участвовали две команды Бикинского района из городских
школ №5 и №3. Все игроки занимаются
в шахматном клубе «Дебют».

Ч

емпионами «Белой ладьи» стали шахматисты
города Хабаровска - лицей «Ступени». Победителям выпала честь выступить на финальных соревнованиях летом в Краснодарском крае. Второе и третье места тоже за столичными спортсменами.
Но и наши шахматисты в престижном турнире выступили достойно. В общем зачете команда школы №3 заняла
4-ое место и была награждена дипломом 1-й степени в муниципальном зачете. Шахматисты школы №5 заняли итоговое 5-ое место и второе место в зачете муниципалитетов.
Капитан команды школы № 3 Руслан Авагимянц. В
личном зачете шахматист набрал 8 очков из 9 возможных и занял 2-ое место. Руслан награжден медалью и
грамотой. Также достойно провели свои партии Максим
Пинегин, Егор Жилинскас и Варвара Шавлюкевич. Все
ребята награждены дипломами победителей соревнований в зачете среди муниципальных районов.
В команде школы №5 капитан Дмитрий Морозов
одержал шесть побед. За команду отлично сыграли Павел Денисенко, Ульяна Ганиева, Виктория Ларина. Шахматисты награждены дипломами за второе место.

РАПИД
10 апреля в шахматном клубе «Дебют» школы №5
состоялся краевой турнир - 2-ой этап кубка Хабаровского края по быстрым шахматам (рапид). В нем приняли
участие игроки разных возрастных групп и званий: из
города Хабаровска в Бикин прибыла делегация из 12
человек; район имени Лазо представляли 5 человек; из
города Вяземского в турнире участвовал 1 шахматист;
из поселка городского типа Лучегорска - 4 человека; а
все остальные из 46 участников были местные шахматисты. Приветствовали участников рапида начальник
управления образования Н.В.Чагина и главный специалист отдела по делам молодежи и спорту главный спортивный менеджер С.Н.Дианов.
Шахматный турнир по своей значимости и важности
был престижным, в нем участвовали статусные профессионалы данного вида спорта. Действующий чемпион
Хабаровского края по классическим шахматам Дмитрий
Мерц, набрав 8,5 очков из 9 возможных, стал чемпионом
турнира, подтвердив звание главного фаворита.
Президент Федерации шахмат Хабаровского края
Павел Бордюхов занял 3-е место. Член президиума
Федерации Андрей Воронин завоевал 2-ое место. Действующий чемпион Хабаровского края по блицу Илья
Каминский завершил турнир на 4-ом месте.
Опытнейший игрок из Переяславки Александр Котолупов занял 1-ое место в зачете среди ветеранов. Чемпионка в личном первенстве Хабаровского края Динара
Джафарова подтвердила свой высокий статус и взяла
1-ое место в зачете среди девушек.
В возрастной категории 2008 год рождения и младше победителем стал Антон Мизенин, являющийся игроком чемпионской команды лицея «Ступени». Лучшие
результаты среди бикинских шахматистов показали в
зачете 2008 год рождения и младше, 3-е место присуждено Руслану Авагимянцу, а среди ветеранов шахматного спорта 3-е место завоевал Сергей Довгалев.
В краевом турнире 2-го этапа кубка Хабаровского
края по шахматам мог участвовать любой желающий,
об этом можно судить на примере участников. Среди
них и те, кто много лет не сидел за шахматной доской,
или те, у кого не было опыта игры в турнире, но они
приняли решение сразиться в шахматы. Наглядный

пример - Василий Денисенко, работник редакции газеты
«БВ»: несмотря на длительный перерыв в игре, решил
поучаствовать в турнире, и в итоге занял 28 место.
В заключение спортивного обзора по шахматам краевого масштаба в нашем городе в нескольких словах
хотелось бы рассказать об Олеге Викторовиче Нестерове. Он директор школы №5, в нашем городе самый
увлеченный шахматным спортом человек. Именно Олег
Викторович возродил в Бикинском районе интерес к
этому интеллектуальному виду спорта, ставшему сегодня, благодаря его тренерской работе, престижным для
школьников, молодёжи и людей старшего поколения.
Четыре года тому назад Олег Викторович организовал
учащихся на игры в шахматы, открыл в школе шахматный клуб «Дебют». Сегодня в «Дебюте» тренируются
по специальному графику более 50 школьников из учреждений образования города. Юные шахматисты набираются опыта, становятся уверенными, добиваются
высоких результатов. Из категории начинающих шахматистов они переквалифицируются в знатоков шахматных баталий с достойными соперниками.
Впереди у шахматистов весенне-летние турниры
разного уровня значимости, в том числе и краевого
масштаба. В честь 90-летия со дня образования Бикинского района осенью намечено проведение турнира по
шахматам, на который будут приглашены мастера шахмат Хабаровского края. Пожелаем бикинским шахматистам клуба «Дебют» победы и только победы – пусть
фортуна белой ладьи будет к ним благосклонной.
Для тех, кто желал бы посмотреть подробные результаты прошедших турниров, предоставляем данные
ссылки: http://chess-results.com/tnr621798.aspx?lan=11
http://chess-results.com/tnr625649.
aspx?lan=11&art=4&fed=RUS
Л.Городиская
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 28.04.2022 № 87 г. Бикин
О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно7. Рекомендовать заместителю начальника отдела надзорно-профилактической работы
сти», на основании распоряжения Правительства Хабаровского края от 22.04.2021 № 498-рп по Бикинскому и Вяземскому муниципальным районам управления надзорной деятельности
«Об установлении особого противопожарного режима», в целях обеспечения пожарной без- и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Стаопасности на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края, админист- ровойтову Д.А. во взаимодействии с главами поселений Бикинского муниципального района
рация Бикинского муниципального района Хабаровского края
Хабаровского края принимать в соответствии с действующим законодательством исчерпыПОСТАНОВЛЯЕТ:
вающие меры к лицам и организациям, не соблюдающим требования правил пожарной без1. На период действия особого противопожарного режима, установленного на террито- опасности в условиях особого противопожарного режима.
рии Бикинского муниципального района Хабаровского края распоряжением Правительства
8. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Бикинскому району Трифонову А.А.
Хабаровского края от 22.04.2021 № 498-рп «Об установлении особого противопожарного
8.1. Оказывать содействие филиалу «Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское лесничережима», установить на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края ство» (Малинский Г.Н.) в организации совместных рейдов, дежурств на контрольных постах
следующие дополнительные требования пожарной безопасности:
и участках дорог, ведущих в леса.
1.1. Ограничить посещение населением лесов, расположенных в границах района и
8.2. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств без
въезд в них транспортных средств без документов, обосновывающих посещение лесов.
документов, обосновывающих посещение лесов.
2. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Бикинского муниципального района Хаба9. Рекомендовать руководителю филиала «Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское
ровского края (Тимофеев Э.Д.):
лесничество» Малинскому Г.Н.:
2.1. Осуществлять контроль за изменением противопожарной обстановки на территории
9.1. Обеспечить мониторинг пожарной обстановки на землях лесного фонда, находярайона.
щихся на территории Бикинского муниципального района. О складывающейся оперативной
2.2. При возникновении угрозы населенным пунктам от природных пожаров принимать обстановке (по состоянию на 10-00 ч. и
17-00 ч.) ежедневно информировать ЕДДС.
меры по ликвидации пожароопасной ситуации.
9.2. Обеспечить контроль за соблюдением лесопользователями правил пожарной без2.3. Оказывать методическую помощь главам поселений, руководителям учреждений, опасности в лесах. Через средства массовой информации информировать граждан о складывающейся обстановке в лесах, ограничениях, установленных особым противопожарным
организаций, предприятий по вопросам обеспечения пожарной безопасности при введении
режимом и ответственности за их нарушение. Применять в соответствии с действующим
особого противопожарного режима.
3. Сектору сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Бикинского законодательством исчерпывающие меры административного воздействия к нарушителям
муниципального района Хабаровского края (Дарчик Д.Н.) проинформировать руководите- особого противопожарного режима на землях лесного фонда.
лей сельскохозяйственных организаций о введении особого противопожарного режима на
9.3. В случае ухудшения пожарной обстановки в лесах незамедлительно информировать
территории муниципального района, дополнительных требованиях пожарной безопасности, противопожарные службы и администрацию Бикинского муниципального района Хабаровустановленных настоящим постановлением, а также запретах разведения костров, сжигания ского края о необходимости принятия срочных мер по предупреждению возникновения чрезмусора, сухой травы, стерни, пожнивных остатков на землях общего пользования и землях
вычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
сельскохозяйственного назначения при установлении особого противопожарного режима.
9.4. Организовать взаимодействие с арендаторами лесных участков, отделом МВД Рос4. Единой дежурно-диспетчерской службе Бикинского муниципального района Хабаров- сии по Бикинскому району, по организации постов контроля на дорогах при въезде на земли
ского края (далее – ЕДДС) (Дьячков А.С.):
лесного фонда для ограничения посещения лесов гражданами и въезда в леса транспорт4.1. Проинформировать о введении особого противопожарного режима и дополнитель- ных средст.
ных требованиях пожарной безопасности оперативные и специальные службы, предприятия
10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо
ЖКХ, глав поселений Бикинского муниципального района Хабаровского края.
от формы собственности:
4.2. Во взаимодействии с оперативными службами, филиалом «Бикинское лесничество»
10.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности и ограКГКУ «Аванское лесничество», главами поселений обеспечить проведение проверок сооб- ничений, связанных с введением особого противопожарного режима, на подведомственных
щений о возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам космического объектах и территориях.
мониторинга или иным способом.
10.2. Организовать проведение дополнительных инструктажей работников по пожарной
4.3. Вести учет произошедших пожаров и загораний в лесах, населенных пунктах мунибезопасности и ограничениям, вводимым особым противопожарным режимом.
ципального района, принимать меры по своевременному реагированию на их возникновение
10.3. Предусматривать использование для целей пожаротушения имеющейся водовозподразделений пожарной охраны.
ной, поливочной и землеройной техники, обеспечивать запасы воды для целей пожароту5. Рекомендовать главе городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципально- шения.
го района Хабаровского края Новикову В.В., главам сельских поселений Бикинского муни10.4. Принимать меры по выкосу сухой травы, уборке валежника, древесного хлама,
ципального района Хабаровского края Шейнмаер А.В., Капраль М.Н., Кирилюк С.В., Кравчук иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций,
О.А., Красновой С.В., Моисеевой С.А., Редькиной О.Н., Сусловой Т.В.:
учреждений.
5.1. Проинформировать население поселений, руководителей организаций и предпри10.5. Осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов обеспечения
ятий, находящихся на территориях поселений, об установлении особого противопожарного
пожарной безопасности, содействия пожарной охране при тушении пожаров.
режима, дополнительных требованиях пожарной безопасности, установленных настоящим
11. Рекомендовать командиру войсковой части 46102 Остапенко Д.Н.
постановлением, а также о запретах разведения костров, сжигания мусора, сухой травы,
11.1. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на подведомственных
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения при установлении
территориях, особое внимание уделить соблюдению мер пожарной безопасности при провеособого противопожарного режима.
дении учебных стрельб, принятии оперативных мер по ликвидации пожаров (загораний) на
5.2. Обеспечить контроль за противопожарным состоянием населенных пунктов и приле- землях Министерства обороны Российской Федерации.
гающих к ним территорий, незамедлительную проверку информации о возникших «термо11.2. Своевременно информировать филиал «Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское
точках» и загораниях на территориях поселений и примыкающих к ним землям лесного фон- лесничество» о дате проведения учебных стрельб в целях принятия мер по локализации
да и землям иных категорий.
пожаров, в случае их возникновения на землях лесного фонда, примыкающих к полигону.
5.3. Организовать проверку работоспособности приспособленной для нужд пожаротуше12. Рекомендовать начальнику Службы в г. Бикине пограничного управления ФСБ России
ния техники, а также готовности добровольных пожарных дружин поселений к действиям в
по Хабаровскому краю и ЕАО Батурину С.В..:
условиях ухудшения пожарной обстановки.
12.1. Обеспечить содержание контрольно-следовой полосы и прилегающих к ней участ5.4. В целях своевременного обнаружения и устранения нарушений правил пожарной ков в очищенном от горючих материалов состоянии, не осуществлять в период действия
безопасности, обеспечения выполнения ограничений, устанавливаемых особым противопо- особого противопожарного режима выжиганий сухой травы и сжигания горючих материалов.
жарным режимом, принятия срочных мер по локализации загораний и пожаров организовать
12.2. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности (создание и
патрулирование территорий населенных пунктов силами патрульно-маневренных групп и
поддержание в очищенном от горючих материалов состоянии противопожарных минераличленов добровольных пожарных формирований. Информацию о гражданах и организациях, нарушающих установленные требования и ограничения, передавать для принятия мер зованных полос, запрет на производство пожароопасных работ) хозяйствующими субъектав отдел надзорно-профилактической работы по Бикинскому и Вяземскому муниципальным ми, ведущими свою деятельность в пограничной зоне.
районам Хабаровского края управления надзорной деятельности и профилактической рабо13. Сектору информационных технологий и защиты информации администрации Бикинты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
ского муниципального района Хабаровского края (Роптанов С.С.) разместить настоящее по5.5. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением. Организовать
становление на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района
распространение листовок и памяток на противопожарную тематику.
Хабаровского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5.6. Провести проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабже14. Главному редактору районной общественно-политической газеты «Бикинский вестния, принять меры по их ремонту (при необходимости) и поддержанию в работоспособном
ник» Ровновой Т.А. опубликовать настоящее постановление в ближайшем выпуске газеты.
состоянии.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести5.7. Предусмотреть возможность организации и оборудования дополнительных мест зателя главы администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края Шеину
правки пожарных автомобилей, в случае перебоев в работе централизованного водоснабже- И.В.
ния или нехватки воды в существующих пожарных водоемах.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.8. Обеспечить уборку территорий населенных пунктов от горючих отходов и мусора,
А.В. Демидов, глава муниципального района
уборку территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам, противопожарных разрывов с привлечением жильцов жилых домов. Организовать вывоз бытовых отходов и уборку мусора на контейнерных площадках.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБА5.9. Обеспечить поддержание в состоянии, свободном от горючих материалов и сухой
РОВСКОГО КРАЯ от 22.04.2022 № 84 г. Бикин
растительности, существующих противопожарных минерализованных полос, а также, при
Об открытии навигации для маломерных судов в 2022 году
необходимости, устройство дополнительных минерализованных противопожарных полос
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
для исключения возможности перехода огня с прилегающих к населенным пунктам террито- принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом
рий и наоборот.
Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 11 августа 2010
5.10. На территориях поселений, примыкающих к лесам, провести очистку от горючих
года № 205-пр «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на
материалов и сухой травы полос шириной 10 метров, либо устройство минерализованных
маломерных судах в Хабаровском крае», на основании рекомендаций старшего государственполос или иных противопожарных барьеров шириной 0,5 метра, для исключения перехода
ного инспектора межрайонного инспекторского отделения (по Бикинскому, Вяземскому районам
пожаров в леса и наоборот.
и району имени Лазо) центра государственной инспекции по маломерным судам (управление)
5.11. Проверить работоспособность средств связи и оповещения населения о пожаре, с
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
составлением соответствующих актов.
5.12. Обеспечить создание необходимых резервов материальных и финансовых ресурчрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому
сов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.
краю, в связи с возможностью безопасного использования маломерных судов администрация
5.13. Установить, при необходимости, дополнительные требования пожарной безопасноБикинского муниципального района Хабаровского края
сти, связанные с введением особого противопожарного режима, в том числе предусматриПОСТАНОВЛЯЕТ:
вающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов,
1. Открыть с 22 апреля 2022 года навигацию для маломерных судов на водных объектах
принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров
общего
пользования Бикинского муниципального района Хабаровского края.
вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожар2. Сектору информационных технологий и защиты информации администрации Бикинского
ных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализомуниципального района Хабаровского края (Роптанов С.С.) разместить настоящее постановлеванных полос и подобные меры).
5.14. Ежедневно (по состоянию на 09-00 ч. и 17-00 ч.) докладывать в ЕДДС района опе- ние на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района Хабаровского
ративную информацию о пожарной обстановке на территориях поселений и о принимаемых края в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
мерах по обеспечению требований пожарной безопасности.
3. Редакции районной общественно-политической газеты «Бикинский вестник» (Ровнова
6. Рекомендовать начальнику 3 отряда Противопожарной службы Хабаровского края Т.А.) разместить настоящее постановление в газете и на официальном сайте Telegram «БикинКГКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной ский вестник».
безопасности Хабаровского края» Соколову К.К. провести дополнительные мероприятия
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
пожарной профилактики в форме бесед и инструктажей с работниками предприятий, учреждений, организаций Бикинского муниципального района Хабаровского края по Правилам главы администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края Шеину И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
пожарной безопасности при установлении особого противопожарного режима и действиях в
А.В. Демидов, глава муниципального района
случае возникновения пожара.
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Сканворд

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2022 ГОД!

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

Реклама

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, комнаты раздельные,
1/3 в доме Сбербанка, 3 млн. рублей. Т.
8-962-675-62-08.
ПРОДАМ 2-комн.
квартиру с мебелью в 2-квартирном
деревянном доме
по пер. Юбилейному. Огород 15 сот.,
вода во дворе, можно под маткапитал,
торг уместен. Т.
8-909-841-83-16.
ПРОДАМ
1-комнатную квартиру в
гарнизоне с ремонтом. Т. 8-999-04083-94.
ПРОДАМ
дом
ул. Верхняя, 5. Т.:
8-900-341-07-82,
8-999-085-24-18.
ПРОДАМ участок
20 соток
ветхим
домом по ул. Жидкова. Т. 8-914-31545-50.
ПРОДАМ земельный участок в р-не
Гаражной: план застройки, домовая
книга. Т. 8-963-56641-97.
ПРОДАМ зем. учк. Т. 8-914-697-9588.
ПРОДАМ кур-несушек Ломе Браун
(рыжие), 11 месяцев, цена 550 руб.
Т. 8-962-150-06-81.
ПРОДАМ кур молодок Хайсекс (белые), 6 месяцев,
цена 700 руб. Т.
8-964-232-79-21.
ПРОДАМ кур-несушек рыжых, а

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
по контракту в Пограничные органы ФСБ России.
Требования: возраст от 19 до 36 лет, отслужившие
военную службу по призыву, образование полное
среднее. Денежное содержание достойное.
Информация по адресу: г. Бикин, ул. Матронина, 4, 8
(42155) 2-26-87 (круглосуточно),
Реклама
8 (42155) 2-66-37, 8 (42155) 2-66-97.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
- строительство;
- перепланировка дома;
- кровельные работы;
- внутренняя отделка;
- замена венцов, фундамента;
- установка окон, дверей;
- утепление дома;
- демонтажные работы
- обшивка фасада;
и многое другое.
Выезд на объект, расчет, подборка материала - БЕСПЛАТНО!
Т.: 8-924-111-59-70, 8-999-794-7 1-14

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ водитель на автокран.
Т. 8-924-304-12-80.

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

Т. 8-924-113-56-12.

Реклама

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

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

также белых молодок. Т. 8-996-682-1758.
ПРОДАМ саженцы
плодовых деревьев,
ул.
Стрельникова,
81. Т. 8-914-153-5655.
ПРОДАМ
домашнее куриное яйцо. Т.
8-965-675-47-87.
ПРОДАМ
навоз,
есть доставка. Т.
8-914-415-94-01.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского
пр-ва, в любом состоянии. Целые, неисправ., после ДТП,
с документами и без,
под восстановление
либо под запчасти.
Т. 8-962-679-77-99.
Аттестат об основном
общем образовании
02724001247160, выданный 18.06.2019 г.
на имя Янчук Марии
БВ

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»
выходит по четвергам

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.
ТЮНЕРЫ НD, ПУЛЬТЫ, ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ, ПУЛЬТЫ. УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ.
Т.: 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.
Таежный Эко Продукт ЗАКУПИТ
воск пчелиный у населения,
тел. +7-924-210-96-66; +7-924-315-61-11.

КУПЛЮ МЕД ЛИПОВЫЙ. СБОР 2021 ГОДА.
ОТ 160 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ.
Реклама
Т. 8-908-986-68-03.
ТРЕБУЮТСЯ работники.
Т. 8-999-080-84-39.

ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ
«УДАЧНАЯ». ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
Т. 8-914-169-34-35.
Алексеевны, считать НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во г.
Бикин): МНОГОУРОВНЕВЫЕ,
недействительным.
ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ.
СДАМ 1-комн. ме- Выезд специалиста на дом,
блированную кв. Т. замер бесплатно, замена
полотен. Т. 8-999-795-09-22.
8-924-113-74-23.
КРАСНАЯ ИКРА.
СНИМУ
2-3-комн.
МОРЕПРОДУКТЫ.
кв. в р-не «Огонька»
или «Черемушек». Т. Т. 8-924-212-77-29.
АРГОН, СВАРКА А ЛЮМИ8-999-089-65-12.
НИЯ И ЕГО СПЛАВОВ!
ОТДАМ
щенка, П р а в к а , р е м о н т с т а л ь н ы х
мальчик 2 мес. Т. Ш и н оимлоинт тыахжд, ивсуклоква.н и з а ция, балансировка!
8-924-308-90-74.
Ул . Б о н и в у р а , 3 0 ,
Главный редактор
Т.А.Ровнова

Учредители: комитет по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края, администрация Бикинского муниципального района
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ПИСЬМА

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

Реклама

Т. 8-914-773-67-99.

Реклама

ПРОДАМ ДРОВА.

Реклама

Т. 8-924-113-51-61.

ПРОДАМ саженцы малины ремонтантной «Нижегородец», «Карамелька», «Геракл», «Золотые купола»;
черной малины «Кумберленд», желтой «Кумберленд», клубники, смородины золотистой, красной,
черной. Т. 8-924-113-24-34.
Реклама

Реклама

ВСПАШУ ОГОРОД.

7, 8 И 9 МАЯ в медицинском центре
«Велси» пгт. Лучегорск, 3 мкр, 3 дом,
ВЕДЕТ ПРИЕМ врач-стоматолог-хирург,
стоматолог-ортопед
Волобуев Сергей Валерьевич.
Телефон для записи:
8 (42357) 37-3-22, 8-914-978-33-60.

Как подать частное объявление,
поздравление, соболезнование или благодарность
в газету ДИСТАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную почту
bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 8(42155) 22-042, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).
Напоминаем, что газета с 2022 года выходит по четвергам.
Последний день приема рекламы на четверг – вторник до 11.00.
Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом удобном
для Вас месте, в удобное для Вас время. Без оплаты реклама
не публикуется.
Частные объявления: необходимо прислать текст, номер
телефона, указать количество и даты выходов.
Поздравления: укажите ФИО именинника, текст поздравления, кто поздравляет, на какое число поздравление, ваш номер
телефона.
Соболезнования, благодарности: присылайте текст, контактный номер телефона.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в пгт. Лучегорск: сварщики,
газорезчики, стропальщики, разнорабочие.
Реклама
З/плата достойная. Т. 8-924-726-10-43.

Реклама

ФАНЕРА любая

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

т. 8-924-216-48-58

Неопубликованные материалы не рецензируются и не
возвращаются.
Мнение авторов публикации
не обязательно отражает точку
зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в
материалах, несут авторы и
рекламодатели.
Возрастная категория читательской аудитории 12+
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