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2 Поздравляем!

Уважаемые железнодорожники! Дорогие
ветераны отрасли! От всей души поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Традиционно в первое воскресенье августа в стране
отмечается День железнодорожника.
Дальневосточная железная дорога вносит большой
вклад в социально-экономическое развитие Хабаровского
края. Через регион проходят две крупнейшие железнодорожные артерии – Транссиб и БАМ. Магистралями охвачена огромная, климатически и географически сложнейшая
территория.
Сегодня отрасль активно развивается, реализуются
совместные масштабные проекты, которые сделают
наш регион еще сильнее. Продолжается реконструкция
станций и разъездов, строительство путей, растет поток
пассажиров и грузов. Рассматривается возможность
строительства железнодорожной линии «Селихин – Ныш
с переходом пролива Невельского», продолжается развитие инфраструктуры в направлении морских портов
Ванино и Советская Гавань.
Главная ценность любой отрасли – это люди. На
протяжении многих лет профессия железнодорожника
остается одной из самых уважаемых и почетных. Сегодня
в Хабаровском крае на железнодорожном транспорте
работает более 21 тысячи человек. Сотрудники ДВЖД
обеспечивают доставку почты и грузов по различным
направлениям, создают комфортные условия для своих
пассажиров.
Отдельные слова благодарности ветеранам отрасли за
их самоотверженность и добросовестное отношение к делу
в любые, даже самые сложные для страны времена. Их
трудовая деятельность заслуживает глубокого уважения
нынешнего и последующих поколений.
Уважаемы железнодорожники! Желаю вам крепкого
здоровья, стабильности, семейного благополучия, удачи и
уверенности в завтрашнем дне! С праздником!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края
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Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником Днём железнодорожника!
Железная дорога всегда играла важную роль в жизнедеятельности и развитии Бикинского района, города Бикина и
Хабаровского края в целом.
Железнодорожный транспорт всегда славился энергичными, целеустремленными людьми. От вашей слаженной
и четкой работы зависят бесперебойные перевозки миллионов пассажиров и десятки миллионов тонн грузов. Своим
неустанным трудом вы обеспечиваете стабильную работу
железных дорог. Благодаря вам день и ночь по стальным
магистралям мчатся поезда, связывая и объединяя сёла и
посёлки, города и страны.
Уважаемые железнодорожники! Выражаем большую
признательность за ваш высокий профессионализм, ответственность и преданность избранному делу!
От всей души желаем работникам и ветеранам железных дорог доброго здоровья, счастья, новых
трудовых
побед,
хорошего н а строения, неиссякаемой
жизненной энергии и
оптимизма, благополучия
и
удачи во всех
ваших делах!

С.А. Королев,
глава Бикинского муниципального района,
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

131 общественную территорию отремонтируют в крае в этом году
Программу благоустройства общественных мест и
дворов обсудили в правительстве региона
В правительстве края обсудили программу благоустройства городской среды. В этом году в регионе планируют привести в порядок 131 общественную территорию
и несколько десятков дворов. Из бюджетов всех уровней
на эти цели уже направлено 488 млн рублей. Еще 46 млн
рублей собрали граждане, которые пожелали поучаствовать в кампании.
- По обустройству общественных пространств сейчас
заключено 129 контрактов с подрядчиками. В ближайшее
время все они приступят к работам, в отдельных случаях
они уже идут. Необходимо успеть сделать все до холодов.
Наша задача – проконтролировать качество ремонтов, сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.
Министр уточнил, что практически в каждом районе
получится отремонтировать одно из мест массового
отдыха. Так, в Хабаровске благоустроят сквер «Лики» в
районе пединститута ТОГУ, еще два сквера в поселке им.
Горького и на Матвеевском шоссе, ряд других объектов.
В Комсомольске-на-Амуре проекты масштабные. Там отремонтируют парк имени Гагарина, пешеходную зону на
площади Юности, площадь имени Ленина, а на площади
Победы установят пешеходный фонтан, аналогичный
хабаровскому. В Амурске реконструируют Ботанический
сад.
Также в крае предстоит привести в порядок дворы. В
начале года планов по их ремонту не было, так как феде-

ральная субсидия предполагала только благоустройство
общественных мест. Но по поручению губернатора после
корректировки бюджета власти перераспределили еще
54 млн рублей для финансирования и этого направления.
В итоге к концу года будет отремонтировано несколько
десятков дворовых территорий.
Напомним, что с этого года все работы по благоустройству поселений проходят в рамках реализации
нацпроекта «Жилье и городская среда», рассчитанного
до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий по повышению комфортности жизни в городах и
сельской местности страны превышает 287 млрд рублей.
Пресс-служба Правительства Хабаровского края

наши услуги

ведут прием
специалисты:

●терапевт
●эндокринолог
●педиатр
●гинеколог
●косметолог

►ЭКГ
►ВЛОК (очищение крови
лазерным прибором)
►Плазмотерапия
►Лечебный масаж
►Удаление папиллом
и бородавок
►Пирсинг
►Анализы
►Процедурный кабинет
►УЗИ
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Началась подготовка
к ярмарке «Кладовая солнца»
24
июля
прошло
первое
заседание
рабочей
группы
по
подготовке и организации осенней ярмарки
«Кладовая солнца». Она намечена на 21 сентября. Время проведения - с 12.00 до 15.00.
Три часа хватит, чтобы понравившийся товар
купить, концерт посмотреть, поучаствовать
в конкурсах, пообщаться с друзьями, сфотографироваться в фотозоне, перекусить.
Место проведения осталось прежним - привокзальная площадь.
Напомним, ежегодная сельскохозяйственная ярмарка
традиционно собирает на одной площадке лучших сельхозтоваропроизводителей района и увлеченных своим делом
земледельцев. А также любителей прикладного творчества. Приезжают со своей продукцией представители из
других районов.

На рабочем совещании обсудили ряд организационных
вопросов: подвод электроэнергии к торговым палаткам
(необходимо как минимум две точки подключения), ограничение движения автотранспорта во время ярмарки,
подвоз контейнеров для сбора мусора, проведение инвентаризации палаток, столов, стульев. Будут отправлены
приглашения участникам ярмарки, заодно у них спросят
о возможности дегустировать продукцию. Традиционно
состоится конкурс «На лучшее оформление торгового
места». Остальные конкурсные номинации пока находятся
в разработке. Готовится сценарий масштабного мероприятия. Не первый год встает вопрос об установке на площади
постоянной сцены. Такая сценическая площадка нужна городу, сборка-разборка временной привела к изношенности
конструкции, да и затратное это дело.
Следующее заседание рабочей группы намечено на
начало августа.
Наш корр.

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за паводков

В Хабаровском крае из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Сергей
Фургал подписал соответствующее распоряжение.
Напомним, что паводковая обстановка в регионе обострилась еще с прошлой недели, когда из-за разлива реки Уда в
Тугуро-Чумиканском районе подтопило сразу три населенных
пункта: поселки Неран, Алгазея и село Удское. Впоследствии
для ликвидации наводнения в село Удское власти направили
группировку спасателей с оборудованием. Кроме того, в зону
возможного подтопления попали населенные пункты центральной и южной части края, расположенные возле малых
рек, которые также стали выходить из берегов после обильных
дождей.

- Решающим фактором стал прогноз уровней воды на Амуре
у Хабаровска в начале августа. Гидрологи обновили данные,
теперь ожидается повышение отметки до 5,5-6 метров. При
таком уровне произойдет затопление островов на левом берегу
Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске
и пригороде. Потребуется в короткие сроки консолидировать все
силы для предотвращения ущерба и ликвидации последствий
паводка, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.
Режим ЧС распространяется на Хабаровск и Комсомольскна-Амуре, а также еще 15 районов кроме Аяно-Майского и Охотского. Для перечисленных территорий установлен максимальный уровень реагирования всех звеньев подсистемы РСЧС.

В Хабаровском крае продолжает действовать региональный
проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», в
рамках которого жители региона предпенсионого возраста получают новые профессиональные знания. В настоящее время 295
жителей края предпенсионного возраста проходят обучение по
востребованным в экономике навыкам и компетенциям
По информации комитета по труду и занятости населения
правительства края, самые популярные среди граждан категории 50+ профессии: диспетчер наземного транспорта, специалист по охране труда, специалист по закупкам, менеджер по
персоналу, делопроизводитель, бухгалтер, повар, кладовщик,
парикмахер и другие.
Всего с начала года поступили заявки на переобучение и
повышение квалификации 315 предпенсионеров. Из них 29
человек обратились через центры занятости, еще 30 – получили
направления от своих работодателей. Большая часть граждан
предпенсионного возраста (256 человек) воспользовались образовательными сертификатами на общую сумму 13,2 млн рублей.
Напомним, принять участие в программе по профессиональному обучению и дополнительному образованию пред-

пенсионеров могут как состоящие в трудовых отношениях, так и
незанятые граждане. Для этого необходимо обратиться в центр
занятости по месту жительства и написать заявление, приложив
необходимые документы. Предусмотрен период обучения – не
более 3 месяцев, объем образовательных программ от 16 до 500
часов. На выбор предлагаются разные формы – очная, заочная
или дистанционная. Кроме того, неработающим гражданам на
время участия в программе выплачивается стипендия.
Обучение граждан категории 50+ осуществляется совместно
с профессиональными дополнительными организациями:
Губернаторский авиастроительный колледж в Комсомольскена-Амуре, Хабаровский технологический техникум, Хабаровский
автодорожный техникум, Хабаровский техникум техносферной
безопасности и промышленных технологий, Хорский агропромышленный техникум и другие.
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» региону ежегодно будет выделяться
более 37 млн рублей. До 2024 года планируется обучить не
менее 2 892 граждан предпенсионного возраста, в год – в
среднем по 482 человека.
Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Более 250 обучающих сертификатов выдано жителям края предпенсионного возраста
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4 августа - День железнодорожника

ВП №104 ст. Бикин: маневренность,
классность, своевременность

Восстановительный
поезд
№104 ст.Бикин - это специальное формирование ОАО
«РЖД»,
предназначенное
для ликвидации последствий
сходов с рельсов подвижного
состава, а также оказания
помощи в пределах тактикотехнических
возможностей
при ликвидации последствий
происшествий природного и
техногенного характера.
Как сказал начальник ВП №104
ст.Бикин
Владислав
Геннадьевич
Лотов, за период работы 2018 года Дирекция аварийно-восстановительных
средств ( ДАВС), структурного подразделения Дальневосточной железной
дороги - филиал ОАО «РЖД» - по сети
железных дорог России заняла первое
место. В этих итогах есть толика вклада коллектива восстановительного поезда ст. Бикин. При подведении итогов
учитываются многие показатели: четкое и своевременное выполнение нормативных работ на полигоне железной
дороги, техническая безопасность и
безаварийность на рабочем месте,
предупреждение, профилактика по недопущению несчастных случаев среди
работников на производстве.
Коллектив задействован не только
на ремонтных работах искусственных
сооружений протяженностью участков
железных дорог, но и на строительстве
капитального плана сооружений инфраструктуры железной дороги.
Положительный фaктор высокой
подготовки коллектива - отработка
действий в условиях, приближенных к
аварийным ситуациям: схода подвижного состава с рельсов, техногенные
явления и другие - на полигонных ежеквартальных учениях по закрытому
графику. Полигонные учения необходимы для повышения квалификации,
технической проверки сил и средств,
приобретения навыков, необходимых
при выполнении аварийно-восстановительных работ, где требуются маневренность, быстрое реагирование,
классность.
Технические возможности восста-

новительного поезда - это крановая
гусеничная техника, бульдозеры, тягачи с лебедками, вагоны различного
назначения, электростанция, средства
малой механизации: гидравлические
домкраты высокой грузоподъемности,
технические средства для работы в
ночное время - прожекторные установки, противопожарное оборудование, оборудование для сварки и резки
металла, средства связи.
Коллектив в совершенстве освоил
технику, задействованную в выполнении ремонтных и строительных
работах, в зоне аварии и ликвидации
ее последствий на железной дороге
в максимально короткие сроки. Слаженность в работе - это применение
умений, навыков, профессионализм
людей, задействованных в такой
непростой
сфере
деятельности.
Стоит отметить одну особенность в
специфике деятельности коллектива
восстановительного поезда: предприятие, как и другие восстановительные
поезда железных дорог, входят в

За период работы
2018 года Дирекция аварийно-восстановительных средств ( ДАВС),
структурного подразделения Дальневосточной
железной дороги - филиал ОАО «РЖД» - по сети
железных дорог России
заняла первое место. В
этих итогах есть толика
вклада коллектива восстановительного поезда
ст. Бикин.
структуру единой российской системы
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Восстановительные поезда тесно взаимодействуют с подразделениями МЧС России,
но официально к такой службе не
относятся.
Заместитель начальника ВП №104

ст.Бикин Евгений Вадимович Трифонов
готов был назвать в числе лучших передовиков производства - всех без исключения, ведь все работают хорошо.
В общем контексте публикации ко Дню
железнодорожника мы остановились на
нескольких кандидатурах, с оговоркой,
что среди них могли бы быть и другие работники: коллектив восстановительного
поезда - мобильный, дружный, сплоченный, взаимозаменяемый, работники
имеют дополнительные специальности,
сопутствующие основной профессии в
системе восстановительных поездов.
Все давно усвоили, что на весь коллектив возложены высокие обязанности, и
их надо выполнять достойно.
Александр Петрович Кириленко
(фото на 1 стр.) - машинист электрооборудования (передвижная электростанция), стаж работы в системе
железных дорог 25 лет, представлен
к награждению грамотой начальника
ДВЖД. Имеет сопутствующую специальность - машинист мотовоза.
Машинист электрооборудования во
время работы коллектива на «окнах»
должен обеспечить электропотреблением данный объект, в зимнее время
- поддерживать теплопотреблением
технические помещения и места от-

Профессионалы 5

"БВ" 1 августа 2019 г.

4 августа - День железнодорожника

дыха. Например, в вагоне
крановых бригад, где расположено купе для отдыха
личного состава, есть столовая и бытовая комната,
где бесперебойная подача
электроэнергии необходима.
Рабочее место Александра Петровича Кириленко
- это специализированный
вагон, в нем - идеальный
порядок (пыталась отыскать

хоть какой-то «огрех», но не
обнаружила); все агрегаты
работают исправно, технические и эксплуатационные
параметры высокие, и уметь
владеть всем этим электрохозяйством - надо уметь на
высоком профессиональном
уровне. Электростанция оборудована токарными станками, при помощи которых
изготавливаются детали и

производится ремонт оборудования. Александр Петрович Кириленко свою работу
выполняет добросовестно,
ответственно и на высоком
профессиональном уровне.
Сергей Александрович
Даневич - машинист бульдозера, его общий стаж на
тяговой технике - 40 лет.
О таких, как он, говорят:
«Чувствует технику по звуку,
по работе мотора, одного
взгляда
хватает,
чтобы
понять рабочее состояние
«железного коня»…». Знает
технику, вверенную ему,
в совершенстве, ремонт
механизмов бульдозера проводит безошибочно. Сергей
Александрович
Даневич
- профессионал с большой
буквы.
Павел Валерьевич Пинегин - машинист крана: свою
трудовую деятельность в
восстановительном поезде
начал после службы в армии, окончил автодорожный
техникум по специальности
техник-механик,
выучился
на машиниста крана. Имеет
дополнительное высшее образование по специальности
инструктор, преподаватель
физкультуры. Павел Валерьевич ведет культурно-массовый сектор: спортивная
команда участвует в городских и районных спортивных
соревнованиях,
занимает
призовые места. Подтверждение этому - спортивный

Железнодорожники –
одна команда!
3 августа 2019 года с 9.30 на стадионе «Локомотив» состоится спортивный день железнодорожника. В программе дня: минифутбол, настольный теннис, дартц, перетягивание каната,
легкоатлетическая эстафета, прыжки и метание.
В мероприятии примут участие команды
из железнодорожных организаций: ПЧ-7, ШЧ4, ТЧЭ-2, РЦС-1, ВП-104, ДЦС-1, пожарный
поезд станции Бикин, ПМС-217, ПЧИССО-1.
Победителей ждут призы и кубки!

Для болельщиков и гостей от
мала до велика будут также организованы спортивные конкурсы
- метание мяча, прыжки в длину с
места, для силачей - гири.
Спортивный день железнодорожника проводится в
Бикине впервые! Приглашаем
всех к нам на праздник. Мы
вас ждем! Не пропустите!

уголок, где собраны кубки,
вымпелы, медали, почетные
грамоты спортивного направления. Павел Валерьевич
Пинегин имеет высокую
квалификацию,
машинист
крана - ответственный и исполнительный специалист.
Главная работа всего
коллектива восстановительного поезда №104 ст.Бикин
на «окнах» и на аварийн о - во с с та н о в и тел ь н ы х
работах - освободить путь
от «посторонних» объектов,
подготовить «плацдарм» для
работы путейцев, у которых
тоже есть главное задание
- выполнить ремонтные работы для открытия движения
железнодорожных составов.
Коллектив
восстановительного поезда №104
ст.Бикин - это работники,
имеющие богатый опыт
работы в системе восстановительных поездов, и
молодежь, перенимающая
опыт у наставников. Задачи общие для всего коллектива:
от оперативного выдвижения
на объекты по выполнению
ремонтных и строительных
работ и в зону аварии и
ликвидации ее последствий
на железной дороге в максимально короткие сроки, до
готовности выполнить задания качественно с целью
обеспечить отправление поездов по железной дороге в
максимально сжатые сроки.
Л.Городиская
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Для ПЧМ-Хабаровск, ПЧМ-Амур:
два участка общих задач
Путевые дорожные
мастерские ст.Бикин
оставили свой след
в истории Дальневосточной
железной
дороги: с 1935 года
назывались депо, с
1940 года - дорожные
мастерские;
далее
шли названия - ДАРМ,
ПДРММ, СПМС-317.
На этих предприятиях
железнодорожного
ведомства трудились бикинцы,
создавались семейные династии, на смену наставникам
приходило новое поколение
работников путевых дорожных ремонтных мастерских.
И, если в былые времена
требовались
специалисты
рабочих профессий, инженерно-технические кадры, то
сегодня свободных вакансий
нет, как и приема на работу.
У оставшейся на рабочих
местах «трудовой смены» нет
уверенности в завтрашнем
дне: кто следующий попадет
под пресс сокращений, никто
не знает.
В последние годы с
приходом каждой реорганизации, реструктуризации и
оптимизации,
проводимых
в железнодорожной сфере,
предприятия
ПДРММ
и
СПМС-317 высвобождались
от работников. В 2003 году
ПДРММ вошло в состав
СПМС-317 и стало участком
№2 «Дорожные мастерские»
ст.Бикин с «головной компанией в г.Хабаровске». В состав
специализированной путевой
машинной станции вошли
техника вместе с обслуживающим ее персоналом, ранее
находившиеся на балансе
структуры железнодорожных
предприятий. В результате
реорганизации в 2013 году

ремонт
путевых
машин
перешел компании «Калуга»
«Ремпутьмаш», которая не
является железнодорожным
предприятием. В итоге произошли сокращения штатов,
на участке ремонта №2

структуры: выпуск ручного
инструмента, малой механизации для всех ПЧ (дистанции
пути)
ДВЖД.
ПЧМ-Амур
занимается
эксплуатацией

Кузнечный механический цех выпускает продукцию 5000 наименований
- это механические инструменты, и
4000 наименований - различные инструменты для путейцев. В 2018 году
коллектив кузнечного механического
цеха выполнил 2-х годовой план по
выпуску инструментов: продукция востребована путейцами всего дальневосточного региона железной дороги.
осталось 20 человек (из 100
работающих).
Дальнейшая
оптимизация еще раз пересмотрела
рабочие места и определила
названия участков: ПЧМХабаровск,
начальником
участка является Андрей
Васильевич Борисевич; ПЧМАмур, начальник участка
Александр Богданович Кулич.
ПЧМ-Хабаровск ведет ремонт
механизированной
инфра-

путевых машин: техническое
состояние путевых машин,
проще говоря, это ремонт
техники.
Коллектив
ПЧМХабаровск - это 26 человек,
в составе коллектива ПЧМАмур - 135 человек (в 2013
году в СПМС трудилось 317
человек). Производственные
участки располагаются на
территории бывшего ПДРМ,
предприятия разные, но тру-

довые коллективы работают
рядом и вместе выполняют
общие задачи - обеспечение
безопасности движения поездов. Для этого необходимо
обеспечить организации ПЧ
необходимыми
орудиями
труда ручной и малой механизации; поддерживать в
рабочей форме техническое
состояние путевых машин
с выполнением всех необходимых ремонтных работ.
Например, несмотря на летний период, в цехах полным
ходом идет ремонт тяжелой
техники,
это подготовка
снегоочистительных
механизмов для работы в зимних
условиях. Железнодорожная
техника после работы на «окнах» поступает на ПЧМ-Амур,
где коллектив предприятия
ведет ремонт всех агрегатов
и узлов механизированного
железнодорожного арсенала.
В
составе
участка
ПЧМ-Хабаровск - кузнечный
механический цех: здесь изготавливают железнодорожный
инструмент, инвентарь для
ремонта верхнего строения
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пути, закрепительный материал для всех
дистанций пути и путевых машинных станций Дальневосточной железной дороги.
На Дальнем Востоке кузнечный механический цех единственный, был еще один
в Юктали, по БАМовской ветке, выпуск
продукции был в малых объемах, поэтому
не так давно он был ликвидирован.
Кузнечный механический цех выпускает продукцию 5000 наименований
- это механические инструменты, и 4000
наименований - различные инструменты
для путейцев. В 2018 году коллектив кузнечного механического цеха выполнил
2-х годовой план по выпуску инструментов: продукция востребована путейцами
всего дальневосточного региона железной дороги. Так, например, на участке
железных дорог Сахалин-БАМ ведется
реконструкция железнодорожных путей,
требующая инструменты, инвентарь
разного наименования и применения.
Профессии кузнеца, фрезеровщика,
токаря, наладчика, сварщика, электрика
- в нашем городе редкие, универсалов,
какие трудятся на ПЧМ-Хабаровск и
ПЧМ-Амур, - не сыскать. В кузнечном
механическом цехе работа у мартена,
на молотах и на прессах при высокой
температуре воздуха по - человечески

нестерпима, а по профессиональному
навыку - привычна. В ремонтном цехе
при восстановлении рабочего состояния
техники - гул от работающих дизелей,
агрегатов, но для ремонтников этот
«климат» - обычная рабочая обстановка.
Андрей Васильевич Борисевич и
Александр Богданович Кулич в структуре
железной дороги трудятся более 27 лет,
за людей своих предприятий «болеют»
душой, и это вполне объяснимо - при
еще одной оптимизации работники редкой профессии могут потерять работу.
Всегда путевые дорожные мастерские славились людьми, и сейчас
по-прежнему, невзирая на трудности
и опасения остаться без работы, продолжают выполнять нужный объем
работ. На хорошем счету наладчик
ЖДСМ (железнодорожных строительных машин) Сергей Петрович Бородин,
электрогазосварщик Дмитрий Викторович Зырянов, слесарь механосборочной
машины Виктор Иванович Борисов,
фрезеровщик Алексей Валерьевич Унт.
Кузнецы, имеющие уникальную профессию, освоили ее в совершенстве:
Алексей Викторович Гончарук, Роман
Анатольевич Колода, Дмитрий Валерьевич Виноградов, Сергей Федорович

Стриженков - творческие личности, в
своей профессии специалисты высшей
пробы «огня и стали».
Мастер участка ПЧМ-Хабаровск
Александр Владимирович Глотко из
династии потомственных железнодорожников, с хорошим опытом работы,
ответственный, ему доверяют временно
исполнять обязанности начальника
участка. Токари Лев Геннадьевич
Береснев и Владимир Михайлович
Гвоздков - их специальности также особо
индивидуальны - освоили профессию в
совершенстве.
Профессионалы своего дела на
участке ПЧМ-Амур - машинист ТГК
Андрей Иванович Коновалов, машинист
ЖДСМ
Александр
Александрович
Борисевич, наладчик ЖДСМ Павел Анатольевич Пинул - ответственные, исполнительные и трудолюбивые работники.
Андрей Васильевич Борисевич и
Александр Богданович Кулич поздравляют с профессиональным праздником
свои трудовые коллективы, а также
ветеранов производства, желают крепкого здоровья, стабильной работы,
уверенности в будущем и надежды на
все хорошее.
Л.Городиская
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Сначала незапланированные,
а потом любимые и желанные

П

сихолог предабортного кабинета пытается предостеречь
женщин от необдуманных решений.
- Почему я должна обсуждать с
Вами мой выбор? – негодует молодая
женщина, решившая прервать беременность. - Я не с бухты-барахты пришла к нему, все взвесила, обдумала. И
не надо меня отговаривать.
Женщина пришла к психологу в
кабинет медико-социальной помощи
при центральной районной больнице
по направлению врача.
- Не хочу ничего слушать, - женщина настроена категорично. - Заранее
знаю, что Вы скажете. Подпишите
справку, что мы побеседовали, и я
пойду.
Доабортное
консультирование
в нашей стране стало проводиться
после приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации в
2012 году «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
Приказ
предусматривал
наличие
должности психолога, в обязанности
которого входило обязательное консультирование женщин, обратившихся
за направлением на прерывание беременности.
ЦРБ около трех лет в кабинете работает психолог КГБУ
«Бикинский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.В.
Нехай. С начала года к ней обратились
49 женщин, из них отказались от аборта - 11. Цифра прошлого года - 93 и 19.
Целая детсадовская группа сначала
незапланированных, а далее любимых
и желанных детей.
- Татьяна Викторовна, за многие
годы в нашем обществе сформировалась позиция: «Мое тело, мое
дело!». Поэтому кто-то согласится
со словами женщины, о которой
рассказала выше: «Дайте справку и
не будем тратить время». Наверное,
подобное Вам говорили не раз?
- Случалось. Незапланированная,
нежеланная беременность всегда шок
для женщины. Отсюда растерянность,

В

раздражительность, ведь чаще всего
она остается один на один со своей
проблемой. Ей нужна помощь и поддержка, хотя она даже самой себе не
признается в этом.
Психолог не судит, не обличает и не
не уговаривает, мы вместе обсуждаем
варианты «разруливания» сложной
ситуации, ищем приемлемый выход,
ведь взгляд со стороны расширяет горизонты ситуации. После консультации
все женщины получают справки, где
говорится, что перед направлением на
искусственное прерывание беременности ей было представлено время для
обдумывания и принятия окончательного решения в течение семи дней, и
она проконсультирована психологом.
Выбор за ней.
- Какие аргументы против аборта
Вы приводите женщине?
- Сначала мы ведем отвлеченную
беседу о профессии, увлечениях,
семье, потом предлагаю заполнить
простую схему. Делим лист на две
части. В первой записываем, что произойдет, если беременность не будет
прервана: сохранится здоровье, придет радость материнства, новый опыт,
увеличится круг общения и т. д. Во
второй половине - записи иного рода.
Аборт, как бы вы ни старались забыть
о нем, то и дело всплывает в памяти,
чувство вины не дает покоя. Считать,
что аборт - это проблема, которая тут
же и закончится вместе с окончанием
«процедуры», - большое заблуждение.
Пытаемся выяснить, что у женщины на первом месте, определяем
приоритеты: семья, карьера, новые
впечатления, дети? Все это в рамках
одной консультации.
Все «секреты» беседы раскрывать,
думаю, не стоит. Обычно, не одна,

единственная проблема «толкает»
женщину на прерывание беременности,
еще полно скрытых мотивов. Моя задача - выявить их. И не давая советов
и готовых решений, помочь женщине
разобраться в себе, в ситуации. Понять,
где реальность, а где «накручено» страхами, выдумкой. А времени на это очень
мало, недели летят быстро.
Как-то одна из посетительниц,
охотно поддерживавшая разговор, на
заключительный вопрос о своем решении неожиданно ответила: «Мужа надо
поменять!».
- Чем не аргумент в прерывания
беременности. А какие существуют
еще?
- Карьера. Встречается довольно
часто. Женщина сетует, что с трудом
устроилась на интересную, денежную
работу, а тут ребенок. Или, пора выходить из декретного отпуска, новая
беременность не кстати. Нет надежды
на мужа, неблагонадежный, не самостоятельный. Чаше всего по молодости
решаются на аборт «назло» из-за
ссоры с любимым, непонимания ценностей жизни. Однажды пришла мама
с дочкой. Недавняя школьница хотела
избавиться от ребенка, отец которого не
пожелал брать на себя ответственность.
Зато мама молодец, хорошо понимая,
чем для дочери может обернуться первый аборт, готова была уйти с работы,
чтобы растить ребенка. «У тебя такая
поддержка!», – говорила я растерянной
девчонке. Она отказалась от аборта.
Отсутствие материальной стабильности пугает многих женщин, страх,
что они не смогут достойно обеспечить
ребенка. Довод «нет своего жилья»
- весомая причина. В этом случае
занимаемся нехитрым подсчетом. На
второго ребенка из федерального бюджета выделяется 453 026 рублей, плюс
краевой бюджет добавляет 135 907,80
рублей. В итоге получается около 600
тысяч. Хватит на первоначальный
взнос для ипотеки.
Конечно, психолог проблему не
решит. Но развернет внимание женщин
в сторону собственной жизни и поможет оценить собственные ресурсы и
перспективы
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Цифры и факты

Меры социальной
поддержки
семей с детьми

- Говорят, женщина, решившаяся на аборт, в глубине сознания, до последнего ждет, что
ее остановят. Муж, родственники, подруга…
- Я согласна, что ответственность за зарождение новой жизни
должна нести не только женщина,
но и мужчина. В беседе обязательно спрашиваю, как к решению
прервать беременность относится муж. Самый распространенный
ответ: «Он сказал: «Решай сама».
А она ждет поддержки, и тогда
вопрос об аборте отпал бы сам
собой.
- Побывав на недавней
акции «Подари мне жизнь!»,
десятилетняя девочка, узнав,
в чем суть акции, заявила:
«Почему взрослые решают за
ребенка, жить ему или нет?».
- Психолог предабортного
кабинета своего рода защитник,
адвокат нерождённого ребёнка, в
то же время он не обвинитель матери. Эта позиция лежит в основе
работы с женщинами, желающими
прервать беременность. Принимать решение об аборте юридически предоставлено женщине.
- Во время консультации Вы
используете дополнительный
материал?
- Обязательно. В кабинете есть
буклеты, видеофильмы «Жизнь
до рождения», «Топает малыш»,
«Ангел», «Подари жизнь» и другие. Часто рассказываю истории
знаменитостей, которые прервали
беременность ради славы, карьеры, а теперь сожалеют об этом. С

возрастом, осмыслением своей
жизни женщина часто думает о
детях, которые могли бы родиться
у нее. Считает, сколько бы им
было сейчас лет, представляет их
подросшими.
Есть в кабинете куклы-пупсы
разного размера, пеленки, памперсы. Они помогают в практической части консультации.
- Работа в центре социального обслуживания сталкивает
Вас
с
неблагополучными
многодетными
семьями,
с
семьями, находящимися в социально опасном положении,
с пьющими родителями, обездоленными детьми. Когда эти
горе-мамаши приходят к Вам на
беседу, Ваша позиция прежняя:
женщина должна сделать выбор сама, без давления?
- Такие мамы до кабинета не
доходят. Они рожают, ибо живут
за счет детских пособий, покупают
жилье на материнский капитал.
Но если бы пришли, консультацию
я бы «выстроила» как обычно.
Все-таки у человека должен быть
выбор, он может измениться и
пересмотреть жизнь.
- Вас благодарят за поддержку, за то, что помогли
одуматься, сохранили жизнь
малышу?
- Всегда благодарят за беседу,
а за отказ от прерывания беременности лишь однажды. Те слова
запомнила буквально: «Хорошо,
что Вы попались мне вовремя и
правильно со мной поговорили!».
Беседовала Н. Легачева

Единовременное пособие при рождении ребёнка – 20 975, 68 (город), 22 723,65 (село).
Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребёнка – 5 тыс.
руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком
до 1,5 лет на 1- го ребёнка – 3 932, 94 руб. (город);
4 260, 69 руб. (село).
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком
до 1,5 лет на 2-го ребёнка - 7 865,89 (город), 8
521, 36 (село).
Семьям, доход которых ниже прожиточного
минимума, ежемесячно на ребенка до достижения им 16 лет выплачивается детское пособие: в
городе - 404 рублей 50 коп.; в селе - 438 рублей
20 коп.
Одиноким матерям: в городе - 539 руб.33 коп.,
в селе - 584 руб. 27 коп.;
Многодетным малоимущим семьям пособие
на ребёнка платится в повышенном размере: в
городе - 1348 руб. 32 коп., в селе - 1460 руб. 68
коп.
А также пособие в повышенном размере
платится:
- если один или оба родителя относятся к
коренным малочисленным народам севера;
- если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов;
- если оба родителя обучаются по очной,
очно-заочной (вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях профессионального
образования.
В Хабаровском крае существует ряд льгот
для многодетных семей. В их числе бесплатные
лекарства по рецепту врача для детей до 6 лет,
компенсация за питание в образовательных
учреждениях, компенсация за проезд в общественном транспорте, компенсация за услуги
ЖКХ, бесплатное предоставление земельного
участка, бесплатные путевки в летные лагеря
отдыха и другое.
На третьего ребенка и последующих детей
выплачивается до трех лет ежемесячное пособие
в размере 14 158 рублей независимо работает
мама или нет.
С января 2019 года семья, имеющая доход
менее 63 603 рублей, имеет право на получение
ежемесячных выплат до достижения ребенку 1,5
лет в размере 14 051 руб. В Бикинском районе
этой поддержкой в настоящее время пользуются
70 человек.
С 1 июля 2019 года КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Бикинскому району»
принимает заявление на выплату единовременного пособие на новорожденных в этом году в
размере 28 102 рубля. На второго ребенка – региональный материнский (семейный) капитал в
сумме 135 907, 80 тысяч рублей. На третьего и
последующего - 250 тысяч рублей (с 01.01.2019г.)
из краевого бюджет .
Федеральный материнский капитал на второго ребенка составляет 453 026 тысяч рублей.
Информация предоставлена КГКУ
«Центр социальной поддержки населения по
Бикинскому району».
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ТВ-неделя

понедельник
5 августа
Первый

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20,
01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23.30 Эксклюзив 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает
всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская
борзая 2" 12+
04.10 Т/с "Семейный
детектив" 12+
6ТВ

Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией
НТВ

05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
"Шеф" 16+

23.25 Т/с "Свидетели"
16+
01.15 Т/с "Паутина"
16+
03.10 Их нравы 0+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с "Предки наших предков" 0+
07.45 Легенды мирового кино 0+
08.10 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 0+
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах
0+
11.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф "Тайны кремлевских протоколов.
Валентин Фалин" 0+
15.10 Спектакль "Женитьба" 0+
17.45 Д/ф "Игорь Костолевский. Быть кавалергардом" 0+
18.25, 00.20 VII международный
конкурс
оперных артистов Галины Вишневской 0+
19.45 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 0+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.40 Д/с "Первые в
мире" 0+
21.55 Т/с "МУР. 1942"
0+
22.45 Голландские берега. Умная архитектура 0+
23.35 Д/ф "Николай
Федоренко. Человек,
который знал..." 0+
01.25 Т/с "В лесах и на
горах" 0+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем доме. В золотой
клетке" 16+
06.00 Д/ф "Страх в твоем доме. Неведомый
враг" 16+
06.40, 07.30, 08.20,
09.25, 09.45, 10.45,
11.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей -4" 16+
12.35, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.40,
17.30 Т/с "Глухарь.
Продолжение" 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25 Т/с
"След" 16+
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23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20,
02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с "Детективы"
16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров
16+
06.35 Удачная покупка
16+
06.45 Д/ф "Манекенщицы" 16+
07.45, 05.25 По делам
несовершеннолетних
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.45, 01.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
15.05 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
19.00 Х/ф "Русалка"
16+
23.05 Т/с "Любопытная
Варвара-3" 16+
01.00 Крутые вещи 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы
0+
07.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
12.00, 18.30 +100500
16+
13.00 Идеальный ужин
16+
14.00, 21.00 Решала
16+
15.00 Опасные связи
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с "Как избежать наказания за
убийство 2" 18+
03.10 Т/с "Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант-2" 12+
МАТЧ-ТВ

05.10, 14.00, 14.55,
17.30, 19.55, 22.10,
00.15, 02.15 Новости
05.15, 20.20, 21.50 Все
на Футбол! 12+
06.15 "Зенит" - "Краснодар". Livе". Специальный репортаж 12+
06.35, 14.05, 17.35,
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты
07.20, 15.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
09.50 Команда мечты
12+
10.20 Х/ф "Крадущийся тигр, спрятавшийся
дракон" 12+
12.30 Самые сильные
12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про…" 12+
13.30 Футбольное столетие 12+
17.55 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин 16+
20.00 Футбол. Лига
чемпионов.
Жеребьёвка раунда плейофф. Прямая трансляция из Швейцарии
21.30 Футбол. Лига
Европы. Жеребьёвка раунда плей-офф.
Прямая трансляция из
Швейцарии
22.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Интер"
(Италия). Трансляция
из Великобритании 0+
01.30
"Профессиональный бокс. Лето
2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения". Специальный обзор 16+
02.20 Футбол. Суперкубок Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер
Сити" 0+
04.40
"Манчестер
сити" - "Ливерпуль".
Live". Специальный репортаж 12+
СТС

06.00, 04.45 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.25 М/ф "Семейка
Крудс" 6+
12.20 Х/ф "Падение
Лондона" 16+
14.15 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
18.35 Х/ф "Инопланетное вторжение. Битва

за Лос-Анджелес" 16+
21.00 Х/ф "Скала" 16+
23.45 Х/ф "Война миров" 16+
02.00 Х/ф "Война невест" 16+
03.25 Х/ф "Элвин и бурундуки. Грандиозное
бурундуключение" 6+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Военная
тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
22.30 Водить порусски 16+
00.30 Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным
16+
01.00 Т/с "Спартак. Война проклятых" 18+
02.45 Х/ф "Дело храбрых" 16+
04.50 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф "Каждый
десятый" 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.20, 13.20 Т/с
"Десантура. Никто,
кроме нас" 16+
10.00, 18.05 Дневник
АрМИ - 2019 г. 12+
18.25 Д/с "Потомки"
12+
19.10 Д/с "История
вертолетов" 6+
20.00, 20.55, 22.00 Д/с
"Загадки века с Сергеем Медведевым"
12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Индивидуальная гонка 12+
02.00 Х/ф "Жизнь и
удивительные приключения Робинзона
Крузо" 0+
03.30 Х/ф "Подкидыш" 0+
04.40 Х/ф "Если враг
не сдается..." 12+
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ВТОРНИК
6 августа
Первый

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05,
03.05 Время покажет
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23.30 Семейные тайны
16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает
всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская
борзая 2" 12+
04.10 Т/с "Семейный
детектив" 12+
6ТВ

Телепрограмма не предоставлена телекомпанией
НТВ

05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
"Шеф" 16+

23.25 Т/с "Свидетели"
16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.10 Их нравы 0+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с
"Ваша
внутренняя
рыба" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф "Николай
Федоренко. Человек,
который знал..." 0+
09.15, 21.55 Т/с "МУР.
1942" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Олег табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с "Первые в мире" 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль "Король Лир" 0+
17.40 Ближний круг
Константина Райкина
0+
18.30, 00.20 Российские
звезды мировой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+
23.35 Д/ф "Анатолий
Истратов. Теория взрыва" 0+
01.25 Т/с "В лесах и на
горах" 0+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем доме. Один на один"
06.00, 06.45, 07.40, 08.35,
09.25, 09.55, 10.50, 11.40
Т/с "Улицы разбитых
фонарей -4" 16+
12.35, 13.25, 13.55 Т/с
"Глухарь. Продолжение" 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.30
Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с
"Детективы" 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров
16+
07.05 Д/ф "Манекенщицы" 16+
08.05, 05.20 По делам
несовершеннолетних
16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.05, 00.50, 01.25 Д/ф
"Понять. Простить" 16+
15.25 Х/ф "Любка" 16+
19.00 Х/ф "Гадкий утёнок" 16+
22.55 Т/с "Любопытная
Варвара-3" 16+
01.15 Крутые вещи 16+
ЧЕ

06.00 Т/с "Солдаты 8"
12+
06.45, 19.30 Дорожные
войны 16+
12.00, 18.30 +100500
16+
13.00 Идеальный ужин
16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00 Опасные связи
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
02.00 Голые и смешные
18+
02.30 Т/с "Как избежать
наказания за убийство
2" 18+
03.15 Т/с "Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант-2" 12+
05.00 Улетное видео
16+
МАТЧ-ТВ

05.00 Тотальный Футбол
06.10, 14.05, 18.55, 21.35,
00.25, 02.00, 03.30 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.00 Х/ф "Никогда не
сдавайся 2" 16+
08.55 Футбол. Суперкубок Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 0+
11.10 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф.
Трансляция из Швейцарии 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда плей-офф. Транс-

ТВ-неделя

ляция из Швейцарии
0+
12.00 Команда мечты
12+
12.30 Самые сильные
12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про…" 12+
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00, 15.55, 18.50,
21.30, 23.20, 00.20,
01.55, 03.20 Новости
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
17.50 Тотальный Футбол 12+
19.25
"Манчестер
сити" - "Ливерпуль".
Live".
Специальный
репортаж 12+
19.45 Профессиональный бокс. Джарретт
Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой
за титулы чемпиона
мира по версиям IBF,
IBO и WBA в первом
среднем весе. Матвей Коробов против
Иммануила
Алима.
Трансляция из США
16+
22.05 Профессиональный бокс. Мухаммад
Якубов против Джона
Гемино. Михаил Алексеев против Ролдана
Алдеа. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
23.25 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Смешанные команды.
Трамплин 3м. Синхронные
прыжки.
Прямая трансляция
из Украины
00.55 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Вышка. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Украины
02.30 Футбол для
дружбы 12+
03.00 "РПЛ 19/20. Новые лица". Специальный репортаж 12+
04.20 Футбол. Лига
чемпионов.
Квалификационный раунд.
"БрЮгге" (Бельгия) "Динамо" (Киев, Украина). Прямая трансляция
СТС

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
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07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с "Воронины"
16+
14.25 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
18.40 Х/ф "Война миров" 16+
21.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
23.20 Х/ф "И грянул
шторм" 16+
01.35 Х/ф "Плохие парни" 18+
03.30 М/ф "Норм и несокрушимые" 6+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Д/ф "Засекреченные списки"
16+
06.00, 11.00, 15.00 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, 23.25 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00
Невероятно
интересные истории
16+
17.00, 03.40 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
22.00 Водить порусски 16+
00.30 Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным
16+
01.00 Т/с "Спартак. Война проклятых" 18+
ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф "Берем все
на себя" 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.20, 13.20,
02.20 Т/с "Морской
патруль" 16+
10.00, 18.05 Дневник
АрМИ - 2019 г. 12+
18.25 Д/с "Потомки"
12+
19.10 Д/с "История
вертолетов" 6+
20.00, 20.55, 22.00 Улика из прошлого 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Индивидуальная гонка 12+

12

ТВ-неделя

Среда
7 августа
Первый

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20,
00.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23.30 Про любовь
16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против?
12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с "Рая знает
всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор
Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 12+
04.10 Т/с "Семейный
детектив" 12+
6ТВ

Телепрограмма не
предоставлена телекомпанией
НТВ

05.10, 03.35 Кодекс
чести 16+
06.00 Утро. Самое
лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник"
16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
"Шеф" 16+
23.25 Т/с "Свидетели"
16+
01.20 Т/с "Паутина"
16+
03.10 Их нравы 0+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с
"Ваша
внутренняя
рыба" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф "Анатолий
И с т р а т о в . Те о р и я
взрыва" 0+
09.15, 21.55 Т/с "МУР.
1942" 0+
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с "Сита и
Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с "Первые в мире" 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная
архитектура 0+
15.10
Спектакль
"Сердце не камень"
0+
17.30 Линия жизни
0+
18.25, 00.20 Российские звезды мировой оперы 0+
20.45
Спокойной
ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф "Лев Копелев. Сердце всегда
слева" 0+
01.25 Т/с "В лесах и
на горах" 0+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф "Страх в
твоем доме. Из огня
да в полымя" 16+
06.00, 06.45, 07.35,
08.20, 09.25, 09.50,
10.40, 11.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей -4" 16+
12.35, 13.25, 13.55,
14.50, 15.45, 16.40,
17.30 Т/с "Глухарь.
Возвращение" 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 00.25 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Ито-

"БВ" 1 августа 2019 г.
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20,
02.55, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с "Детективы"
16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров
16+
06.35 Д/ф "Пилотессы" 16+
07.35, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на
отцовство 16+
10.35, 03.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 00.55, 01.30
Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.55 Х/ф "Вопреки
судьбе" 16+
19.00 Х/ф "А снег кружит..." 16+
23.05 Т/с "Любопытная Варвара-3" 16+
01.20 Крутые вещи
16+
ЧЕ

06.00 Т/с "Солдаты 8"
12+
06.45, 19.30 Дорожные войны 16+
12.00, 18.30 +100500
16+
13.00
Идеальный
ужин 16+
14.00, 21.00 Решала
16+
15.00 Опасные связи
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с "Как избежать наказания за
убийство 2" 18+
03.10 Т/с "Евлампия
Романова. Следствие
ведёт
дилетант-2"
12+
04.45 Улетное видео
16+
МАТЧ-ТВ

06.25, 14.05, 18.05,
22.45, 00.10 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Х/ф "Никогда
не сдавайся 3" 16+
09.00 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
09.30 Футбол. Кубок

Английской
лиги.
"Портсмут" - "Бирмингем" 0+
11.30 Д/ф "Жестокий
спорт" 16+
12.00 Команда мечты
12+
12.30 "Спортивные
итоги июня". Специальный
репортаж
12+
13.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
13.30
Футбольное
столетие 12+
14.00, 15.55, 18.00,
20.35, 22.40, 00.05,
02.00 Новости
16.00 Футбол. Лига
чемпионов. Квалификационный раунд.
"БрЮгге" (Бельгия)
- "Динамо" (Киев,
Украина) 0+
18.35 Футбол. Лига
чемпионов. Квалификационный
раунд. ПАОК (Греция) "Аякс" (Нидерланды)
0+
20.40
Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора против
Артура
Шпильки.
Трансляция из Великобритании 16+
23.25 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Вышка.
Женщины.
Синхронные прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины
00.55 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины
02.10 Футбол. Лига
чемпионов. Квалификационный раунд.
"Краснодар" (Россия)
- "Порту" (Португалия). Прямая трансляция
СТС

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30
Уральские
пельмени. СмехBook
16+
09.45 Т/с "Воронины"
16+

14.25 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
18.40 Х/ф "И грянул
шторм" 16+
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 16+
23.15 Х/ф "Плохие
парни" 18+
01.35 Х/ф "Плохие
парни-2" 18+
03.55 М/ф "Странные
чары" 6+
РЕН-ТВ

05.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00
Невероятно
интересные истории
16+
17.00, 03.40 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Реальный
папа" 12+
21.50 Смотреть всем!
16+
00.30 Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным
16+
01.00 Т/с "Спартак.
Война
проклятых"
18+
ЗВЕЗДА

06.45, 08.20, 10.20,
10.35, 13.20, 03.55 Т/с
"Морской патруль"
16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.05 Дневник
АрМИ - 2019 г. 12+
18.25 Д/с "Потомки"
12+
19.10 Д/с "История
вертолетов" 6+
20.00, 20.55, 22.00
Скрытые угрозы 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Индивидуальная гонка 12+
02.00 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
03.15 Д/ф "Вторая
мировая война. Возвращая имена" 12+

ТВ-неделя

"БВ" 1 августа 2019 г.
Четверг
8 августа
Первый

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20,
01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает
всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская
борзая 2" 12+
04.10 Т/с "Семейный
детектив" 12+

6ТВ

Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией

НТВ

05.15, 03.40 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
"Шеф" 16+
23.25 Т/с "Свидетели"
16+
01.20 Т/с "Паутина"
16+
03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/с "Ваша
внутренняя рыба" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф "Лев Копелев. Сердце всегда
слева" 0+
09.15, 21.55 Т/с "МУР.
1942" 0+
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах
0+
11.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с "Первые в мире" 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная
архитектура 0+
15.10 Спектакль "Утиная охота" 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.50, 00.20 Российские звезды мировой
оперы 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45
Спокойной
ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф "Наука верующих или вера ученых" 0+
01.00 Д/ф "Розы для
короля. Игорь Северянин" 0+
01.25 Т/с "В лесах и на
горах" 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05,
08.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей -4"
16+
09.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/с "Брат за брата-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с
"Береговая охрана -2"
16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 00.25 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20,
02.45, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с "Детективы"
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров
16+
06.35 Удачная покупка
16+
06.45 Д/ф "Пилотессы"
16+
07.45, 05.25 По делам
несовершеннолетних
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.45, 00.55, 01.30 Д/ф
"Понять.
Простить"
16+
15.00 Х/ф "А снег кружит..." 16+
19.00 Х/ф "Тропинка
вдоль реки" 16+
23.00 Т/с "Любопытная Варвара-3" 16+
01.20 Крутые вещи
16+

ЧЕ

06.00 Т/с "Солдаты 8"
12+
06.45, 19.30 Дорожные войны 16+
12.00, 18.30 +100500
16+
13.00
Идеальный
ужин 16+
14.00, 21.00 Решала
16+
15.00 Опасные связи
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с "Как избежать наказания за
убийство 2" 18+
03.10 Т/с "Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант-2" 12+
04.45 Улетное видео
16+

МАТЧ-ТВ

05.20, 20.45 "В шаге от
Европы".
Специальный репортаж 12+
05.40, 14.00, 15.55,
18.00, 20.40, 00.15,
01.50 Новости
05.45, 14.05, 18.05,

21.05, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
06.40 Х/ф "В поисках
приключений" 12+
08.25
"Профессиональный бокс. Лето
2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения". Специальный обзор 16+
09.10
"Манчестер
сити" - "Ливерпуль".
Live".
Специальный
репортаж 12+
09.30 Футбол. Товарищеский матч. "Барселона"
(Испания)
- "Наполи" (Италия).
Прямая трансляция
11.30 Д/ф "Жестокий
спорт" 16+
12.00 Команда мечты
12+
12.30 Д/ф "Несвободное падение" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда
про…" 12+
13.30 Футбольное столетие 12+
16.00 Футбол. Лига
чемпионов.
Квалификационный раунд.
"Краснодар" (Россия)
- "Порту" (Португалия)
0+
18.40 Футбол. Товарищеский матч. "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 0+
21.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция из Китая
23.25 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Вышка.
Мужчины.
Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция из Украины
00.55 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Украины
02.00 Все на Футбол!
12+
02.50 Футбол. Лига
Европы. Квалификационный раунд. "Тун"
(Швейцария) - "Спартак" (Россия). Прямая
трансляция

СТС

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
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зей" 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с "Воронины"
16+
14.25 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
18.45 Х/ф "Рэд" 16+
21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+
23.15 Х/ф "Плохие
парни-2" 18+
02.00 М/ф "Странные
чары" 6+
03.30 Х/ф "Марли и я"
12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00
Невероятно
интересные истории
16+
17.00, 03.40 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Парень с
нашего
кладбища"
12+
21.50 Смотреть всем!
16+
00.30 Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным
16+
01.00 Т/с "Спартак. Война проклятых" 18+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.20, 10.20,
10.35, 13.20, 03.45 Т/с
"Морской
патруль"
16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.05 Дневник
АрМИ - 2019 г. 12+
18.25 Д/с "Потомки"
12+
19.10 Д/с "История
вертолетов" 6+
20.00, 20.55, 22.00 Код
доступа 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Индивидуальная гонка 12+
02.05 Х/ф "Ожидание
полковника Шалыгина" 12+

14

ТВ-неделя
Пятница

9 августа

Первый
05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль "Жара" 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф "Вне времени" 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Ищу мужчину" 12+
01.05 Х/ф "Не было бы
счастья…" 12+
6ТВ

Телепрограмма
не
предоставлена телекомпанией
НТВ

05.10 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с

"Шеф" 16+
22.30 Х/ф "Куркуль"
16+
00.25 Т/с "Свидетели"
16+
02.20 Т/с "Паутина"
16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф "Фабрика мозга" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф "Наука верующих или вера ученых" 0+
09.15 Т/с "МУР. 1942"
0+
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах
0+
11.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с "Первые в
мире" 0+
14.30 Голландские берега. Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль "Месяц в деревне" 0+
17.50 Д/с "Забытое ремесло" 0+
18.05
Российские
звезды мировой оперы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 02.05 Искатели
0+
21.45 Х/ф "Преступление лорда Артура" 0+
23.35 Х/ф "Пять углов"
0+
01.10 Валерий Киселев и ансамбль классического джаза 0+
02.50
Мультфильм
для взрослых 18+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10,
08.05, 09.25, 10.15,
11.05, 12.05 Т/с "Брат
за брата-3" 16+
13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00 Т/с
"Береговая охрана -2"
16+
19.00, 19.45, 20.30,
21.20, 22.05, 23.00,
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30,
03.00, 03.25, 04.00,

"БВ" 1 августа 2019 г.
04.30, 04.55 Т/с "Детективы" 16+
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров
16+
07.40, 05.20 По делам
несовершеннолетних
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.40 Х/ф "Так не бывает" 16+
19.00 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+
23.00 Про здоровье
16+
23.15 Х/ф "Только вернись" 16+
01.00 Д/ф "Манекенщицы" 16+
02.55 Д/ф "Пилотессы" 16+
ЧЕ

06.00 Т/с "Солдаты 8"
12+
06.50 Дорожные войны 16+
12.00, 14.00 +100500
16+
13.00
Идеальный
ужин 16+
19.00 Х/ф "Туман" 16+
22.20 Х/ф "Туман-2"
16+
01.30 Х/ф "После
прочтения
сжечь"
16+
03.10 Т/с "Пятницкий" 16+
05.30 Улетное видео
16+
МАТЧ-ТВ

04.55, 14.00, 15.55,
18.00, 19.30, 21.40,
23.20, 00.05, 02.55
Новости
05.00
"Краснодар"
-"Порту". Live". Специальный репортаж
12+
05.20, 14.05, 18.05,
21.45, 00.10, 03.35
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
06.20
Баскетбол.
Международный
турнир. Мужчины.
Россия - Венесуэла.
Трансляция из Италии 0+
08.20 Х/ф "Кикбоксёр
2" 16+
10.10 "В шаге от Европы". Специальный
репортаж 12+
10.30
Смешанные
единоборства. One

FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу Вады. Трансляция из Филиппин
16+
12.30 Команда мечты
12+
13.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
13.30
Футбольное
столетие 12+
16.00 Футбол. Лига
Европы.
Квалификационный раунд.
"Тун" (Швейцария) "Спартак" (Россия) 0+
18.25 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Прямая трансляция
из Москвы
19.40
Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса.
Трансляция из Великобритании 16+
21.20 "Сборная "нейтральных" атлетов".
Специальный репортаж 12+
22.20 Все на Футбол!
Афиша 12+
23.25 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Вышка. Смешанные
команды. Синхронные прыжки. Финал.
Прямая трансляция
из Украины
00.55 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины
02.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала.
Женщины. Прямая
трансляция из Москвы
03.05 Гран-при с
Алексеем Поповым
12+
СТС

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.30 Х/ф "Марли и я"
12+
10.00 Х/ф "Ковбои
против пришельцев"
16+

12.15 Х/ф "Рэд" 16+
14.30 Х/ф "Рэд-2" 12+
16.45 Х/ф "Невероятный Халк" 16+
19.00
Уральские
пельмени. СмехBook
16+
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Чумовая
пятница" 12+
22.55 Х/ф "Дрянные
девчонки" 12+
00.50 Х/ф "Поцелуй на
удачу" 16+
02.35 М/ф "Норм и несокрушимые" 6+
04.00 Т/с "Два отца и
два сына" 16+
РЕН-ТВ

05.00, 03.45 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00
С
бодрым
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Неслабый
пол" 16+
21.00 Д/ф "Небратья"
16+
23.00 Х/ф "Готика" 18+
01.00 Т/с "Спартак. Война проклятых" 18+
ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Т/с "Морской патруль" 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.05 Дневник
АрМИ - 2019 г. 12+
10.20,
13.20
Х/ф
"Фронт без флангов"
12+
14.00 Х/ф "Фронт за
линией фронта" 12+
18.25 Х/ф "Фронт в
тылу врага" 12+
22.00 Х/ф "Нольседьмой"
меняет
курс" 12+
00.00 Х/ф "..А зори
здесь тихие" 12+
03.20 Х/ф "Пограничный пес Алый" 0+
04.25 Д/ф "Вторая
мировая война. Город-герой Севастополь" 12+
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Суббота
10 августа
Первый
05.40, 06.10 Х/ф "Его звали Роберт" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф "Неподсуден"
6+
09.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Олег Стриженов.
Любовь всей жизни 12+
11.10 Честное слово
12+
12.15 Михаил Боярский.
Один на всех 16+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Бывшие" 16+
00.35 Х/ф "Огненные колесницы" 0+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми
16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему
свету 12+
08.40 Местное время.
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф "Закон сохранения любви" 12+
16.00 Х/ф "Злая судьба"
12+
21.00 Х/ф "Клуб обманутых жён" 12+
01.00 Х/ф "Не было бы
счастья-2" 12+
6ТВ
Телепрограмма не предоставлена телекомпанией
НТВ
05.35 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин
12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.10 Поедем, поедим!
0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
19.25 Х/ф "Пёс" 16+
00.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк
16+
01.55 Т/с "Паутина" 16+
04.55 Их нравы 0+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Гирлянда из
малышей". "Осторожно,
обезьянки!". "Обезьянки и грабители". "Как
обезьянки
обедали".
"Обезьянки, вперед!".
"Обезьянки в опере" 0+
08.10 Х/ф "Всмотритесь
в это лицо" 0+
09.55 Передвижники.
Василий перов 0+
10.25 Х/ф "Короли и капуста" 0+
12.50 Д/с "Культурный
отдых" 0+
13.20, 02.10 Д/ф "Холод
Антарктиды" 0+
14.10 Х/ф "Преступление лорда Артура" 0+
15.35 Больше, чем любовь 0+
16.15 Мария Гулегина
в большом зале Санктпетербургской филармонии 0+
18.00 Д/с "Предки наших предков" 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф "Сорок первый" 0+
20.50 Д/ф "Литераторские мостки", или Человек, заслуживший
хорошие похороны" 0+
21.30 Х/ф "Розовая пантера" 0+
23.25 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья 0+
00.45 Х/ф "Любимая девушка" 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.55, 07.20, 07.50, 08.20,
08.50, 09.30, 10.10 Т/с
"Детективы" 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.05,
13.55, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.45, 18.35, 19.15,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10, 23.55 Т/с "След"
16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55
Т/с "Великолепная пятерка" 16+
03.35 Д/ф "Моя правда.
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Алексей Чумаков" 16+
ана Уильямса. Бой за ти- 16+
04.25 Д/ф "Моя правда. тулы чемпиона мира по 12.25 Х/ф "Поцелуй на
Юрий Стоянов. Поздно версиям IBF, IBO и WBA удачу" 16+
не бывает" 16+
в первом среднем весе. 14.35 Х/ф "Дрянные
ДОМАШНИЙ
Матвей Коробов про- девчонки" 12+
06.30 Удачная покупка тив Иммануила Алима. 16.30 Х/ф "Звёздная
16+
Трансляция из США 16+ пыль" 16+
06.40, 06.15 6 кадров 12.00 Д/ф "Жестокий 19.05 М/ф "Angry Birds в
16+
кино" 6+
спорт" 16+
07.00 Д/ф "Диаспоры. 12.30 Команда мечты 21.00 Х/ф "Морской
"Восток-Запад" 16+
бой" 12+
12+
08.00 Х/ф "Только вер- 13.00 Д/ф "Вся правда 23.35 Х/ф "Меган Ливи"
нись" 16+
16+
про…" 12+
09.45, 01.10 Х/ф "Лесное 13.30 Футбольное сто- 01.45 Слава Богу, ты
озеро" 16+
пришёл! 16+
летие 12+
11.35 Х/ф "Мой люби- 14.00 Х/ф "В поисках 02.35 Т/с "Дневник докмый папа" 16+
тора Зайцевой" 16+
приключений" 12+
РЕН-ТВ
19.00 Х/ф "Отчаянный 15.50 Все на Футбол!
05.00, 16.20, 02.20 Тердомохозяин" 16+
Афиша 12+
23.15 Х/ф "Любви все 16.50, 20.10, 03.55 Ново- ритория заблуждений
16+
возрасты..." 16+
сти
02.50 Д/ф "Я буду жить" 16.55 Пляжный волей- 06.50 Х/ф "Последний
16+
бол. Чемпионат Евро- киногерой" 12+
05.50 Домашняя кухня пы. 1/2 финала. Женщи- 09.15 Минтранс 16+
16+
ны. Прямая трансляция 10.15 Самая полезная
ЧЕ
программа 16+
из Москвы
06.00 Мультфильмы 0+
17.55 "РПЛ 19/20. Новые 11.15 Военная тайна
07.00, 04.00 Х/ф "Катала" лица". Специальный ре- 16+
12+
18.20 Д/ф "Засекреченпортаж 12+
08.30 Х/ф "Игра с огнём" 19.10 Пляжный волей- ные списки. До слёз!
16+
бол. Чемпионат Евро- Люди, насмешившие
12.20 Х/ф "После про- пы. 1/4 финала. Мужчи- мир" 16+
чтения сжечь" 16+
ны. Прямая трансляция 20.30 Х/ф "Люси" 16+
14.30 Х/ф "Агент Джон- из Москвы
22.15 Х/ф "Я - четверни инглиш" 12+
20.20 Гран-при с Алек- тый" 12+
16.10 Х/ф "Агент Джон- сеем Поповым 12+
00.20 Х/ф "Стелс" 16+
ЗВЕЗДА
ни инглиш. Перезагруз- 21.55 Плавание. Кубок
ка" 12+
мира. Прямая трансля- 05.30 Х/ф "Даурия" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Но18.30 Х/ф "Звёздные ция из Китая
врата" 0+
23.25 Футбол. Россий- вости дня
21.00 Дорога 16+
ская
Премьер-лига. 09.15 Легенды цирка
22.00, 05.10 Улетное ви- "Краснодар" - "Рубин" с Эдгардом Запашдео 16+
(Казань). Прямая транс- ным 6+
09.40 Не факт! 6+
23.00 +100500 18+
ляция
23.30 Голые и смешные 01.55 Футбол. Между- 10.15 Улика из про18+
народный Кубок чем- шлого 16+
00.30 Х/ф "Мачете" 18+
пионов.
"Атлетико" 11.05 Д/с "Загадки
02.20 Х/ф "Мачете уби- (Испания) - "Ювентус" века с Сергеем Медвает" 18+
(Италия). Прямая транс- ведевым" 12+
МАТЧ-ТВ
11.55 Д/с "Секретная
ляция из Швеции
04.25 Баскетбол. МежСТС
папка" 12+
дународный турнир. 06.00, 05.05 Ералаш
13.15, 18.25 Дневник
Мужчины. Россия - Ита- 06.50 М/с "Приключе- АрМИ - 2019 г. 12+
лия. Прямая трансля- ния кота в сапогах" 6+
13.40 Х/ф "Ждите
07.15 М/с "Спирит. Дух связного" 12+
ция из Италии
06.25, 18.15, 20.50, 01.25 свободы" 6+
15.15, 18.45 Т/с "Лето
Все на Матч! Прямой 07.40 М/с "Три кота" 0+
волков" 16+
эфир. Аналитика. Ин- 08.05 М/с "Том и Джер- 23.00 Танковый биатри" 0+
тервью. Эксперты
лон - 2019 г. Полуфи07.15 Пляжный волей- 08.30, 11.30 Уральские нал 12+
бол. Чемпионат Евро- пельмени. СмехBook 01.00 Х/ф "Валерий
пы. Трансляция из Мо- 16+
Чкалов" 0+
09.30 Просто кухня 12+
сквы 0+
02.45 Х/ф ".. А зори
08.15 Х/ф "Кикбоксёр 3" 10.30 Рогов. Студия 24 здесь тихие" 12+
16+
«Тихая обитель»
10.00 Пров с е у с л у г и п о з а хо р о н е н и ю . .
фессиональный
Гранитная мастерская.
б о к с . Изготовим венки, корзины, ленты.
Джарретт Человек жив, пока жива память о нем...
Хёрд против Джули- г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.

16 ТВ-неделя
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
05.35, 06.10 Т/с "Научи 14.00 Секрет на миллименя жить" 16+
он 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново- 16.20 Следствие вели...
сти
16+
07.50 Часовой 12+
19.40 Х/ф "Пёс" 16+
08.20 Здоровье 16+
23.45 Х/ф "... По прозви09.20 Непутевые замет- щу "Зверь" 16+
ки 12+
РОССИЯ К
10.10 Жизнь других 12+ 06.30 М/ф "Капризная
11.10, 12.25 Видели ви- принцесса". "Приклюдео? 6+
чения Буратино" 0+
13.10, 04.05 Наедине со 08.05 Х/ф "Петька в косвсеми 16+
мосе" 0+
14.10 "Я не могу быть 09.10 Обыкновенный
слабой" 12+
концерт с Эдуардом
15.10 Х/ф "Стряпуха" 0+ Эфировым 0+
16.35 КВН 16+
09.40 Х/ф "Сорок пер18.00 Точь-в-точь 16+
вый" 0+
21.00 Время
11.10 Мой серебряный
21.50 Т/с "Поместье в шар. 0+
Индии" 16+
11.55 Х/ф "Розовая пан23.45 Х/ф "Восстание тера" 0+
планеты обезьян" 16+
13.45, 01.45 Д/ф "Мор01.35 Х/ф "Судебное об- ские гиганты Азорских
винение Кейси Энтони" островов" 0+
16+
14.40 Д/с "Карамзин.
РОССИЯ 1
Проверка временем"
05.20 Х/ф "Любовь и Ро- 0+
ман" 12+
15.05 Д/с "Забытое ре07.20 Семейные канику- месло" 0+
лы 12+
15.25 Концерт 0+
07.30 Смехопанорама 16.35 Пешком... 12+
12+
17.05 Искатели 0+
08.00 Утренняя почта 17.55 Романтика ро12+
манса 0+
08.40 Местное время. 18.50 Д/ф "Ульянов про
Воскресенье
Ульянова" 0+
09.20 Когда все дома с 19.45 Х/ф "Короли и каТимуром
Кизяковым пуста" 0+
12+
22.15 Вальдбюне- 2018
10.10 Сто к одному 12+ г. Магдалена Кожена,
11.00, 20.00 Вести
сэр Саймон Рэттл и Бер11.20 Д/ф "Дорожная линский филармоничекарта" 12+
ский оркестр 0+
12.20 Т/с "Русская на- 00.00 Х/ф "Ледяное
следница" 12+
сердце" 0+
22.00 Воскресный вечер
ПЯТЫЙ
с Владимиром Соловьё- 05.00 Д/ф "Моя правда"
вым 12+
16+
01.00
Действующие 08.00 Светская хроника
лица с Наилей Аскер-за- 16+
де 12+
09.00 Д/ф "Моя правда.
6ТВ
Алексей Глызин" 16+
Телепрограмма не пре- 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
доставлена телекомпа- 13.55, 14.55, 15.55, 16.50,
нией
17.45, 18.45, 19.45, 20.45,
НТВ
21.40, 22.40, 23.40, 00.30,
05.10 Х/ф "Приключе- 01.20, 02.10 Т/с "Глухарь.
ния Шерлока Холмса и Возвращение" 16+
доктора Ватсона", "СобаДОМАШНИЙ
ка Баскервилей" 0+
06.30 Удачная покупка
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 16+
Сегодня
06.40, 04.20 Д/ф "Диа08.20 У нас выигрывают! споры. "Восток-Запад"
12+
16+
10.20 Первая передача 07.40 Х/ф "Любви все
16+
возрасты..." 16+
11.00 Чудо техники 12+ 09.30, 02.50 Х/ф "Это
Воскресенье
11 августа
Первый
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моя собака" 16+
11.25 Х/ф "Ради тебя"
16+
15.15 Х/ф "Белый налив" 16+
19.00 Х/ф "Когда папа
дед Мороз" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+

бы 12+
14.30 Футбол. 0+
17.10 Х/ф "Тоня против
всех" 16+
19.25 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
19.45, 20.55, 22.45,
00.10, 02.55 Новости
19.55 Пляжный волейбол
ЧЕ
21.00 Профессиональ06.00, 02.45 Х/ф "Громо- ный бокс 16+
бой" 16+
23.25 Прыжки в воду
08.00 Х/ф "Отрыв" 16+
00.55 Прыжки в воду.
16.10 Х/ф "Туман" 16+
Чемпионат Европы
19.30 Х/ф "Туман-2" 16+ 01.55 Пляжный волей23.00 +100500 18+
бол
23.30 Голые и смешные 03.55 Футбол.
18+
СТС
00.30 Х/ф "Звёздные 06.00, 05.10 Ералаш
врата" 0+
06.50 М/с "ПриключеМАТЧ-ТВ
ния кота в сапогах" 6+
04.00 Баскетбол. Меж- 07.15 М/с "Спирит. Дух
дународный турнир. 0+ свободы" 6+
06.00, 16.30, 22.50, 00.15, 07.40 М/с "Три кота" 0+
03.00 Все на Матч!
08.05 М/с "Царевны"
07.00 Футбол. "Наполи" 0+
(Италия) - "Барселона" 08.30 Шоу "Уральских
(Испания).
пельменей" 16+
09.00 Пляжный волей- 10.00 Х/ф "Звёздная
бол 0+
пыль" 16+
10.00 Прыжки в воду 0+ 12.30 Х/ф "Чумовая
11.00 Плавание 0+
пятница" 12+
12.00 Д/ф "Жестокий 14.25 М/ф "Angry Birds
спорт" 16+
в кино" 6+
12.30 Команда мечты 16.20 Х/ф "Пит и его
12+
дракон" 6+
13.00 Д/ф "Вся правда 18.20 Х/ф "Морской
про…" 12+
бой" 12+
13.30 Футбольное сто- 21.00 Х/ф "Живая
летие 12+
сталь" 16+
14.00 Футбол для друж- 23.35 Х/ф "Ковбои про-

тив пришельцев" 16+
01.55 Слава Богу, ты
пришёл! 16+
02.40 Т/с "Дневник
доктора
Зайцевой"
16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
05.30, 16.00 Т/с "Игра
престолов" 16+
00.30 Т/с "Кремень"
16+
03.50 Военная тайна
16+
ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф "Пограничный пес Алый" 0+
07.05
Х/ф
"Нольседьмой" меняет курс"
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40, 13.35 Д/с "Битва
за небо. История военной авиации России"
12+
13.00, 18.00 Новости
дня
13.15, 18.15 Дневник
АрМИ - 2019 г. 12+
18.55 Д/с "Незримый
бой" 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полуфинал
12+
01.00 Х/ф "Даурия" 6+
04.00 Х/ф "Проверено мин нет" 12+
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Лишь спорт тебе
в этом
отлично поможет!

Наши дети

17

для девчонок и мальчишек, находящихся на
реабилитации в центре,
спортивно-развлекательное мероприятие «А у

звание «Самый ловкий,
смелый, умелый!».
Спортивно-развлекательное
мероприятие
вызвало
массу
поло-

нас спортивный час».
Ребята с удовольствием отгадывали загадки о
здоровом образе жизни,
принимали
активное
участие в соревнованиях и
эстафетах.
Во
время конкурсов
и соревнований
у ребят повысился
интерес
к
занятию
ф и з к у л ьт у р о й
и
спортом,
проявились волевые качества
характера и чувство гордости от
достигнутых высоких результатов в борьбе за
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

жительных
эмоций
не
только у участников, но и
у зрителей, и болельщиков. А там, где смех, там
и здоровый дух! По завершению соревнований
все участники получили
сладкие призы.
Спортивные люди – они
так красивы,
В них столько энергии,
бодрости, силы.
Ты хочешь на них быть
хоть каплю похожим?
Лишь спорт тебе в
этом отлично поможет!
Сотрудники
КГБУ «Бикинский реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными возможностями»

День физкультурника, ежегодно отмечаемый
в России во вторую субботу августа, получил
широкое распространение в первые десятилетия
Советской власти в 1920 -1930-х годах, когда был
внедрён лозунг «В здоровом теле – здоровый дух!».
Спорт начал стремительно развиваться. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей
в стране. Ни одна праздничная демонстрация не
проходила без участия гимнастов, футболистов и
других представителей спорта. В университетах и
институтах начали открываться физкультурные
факультеты, а позднее целые учебные заведения
готовили будущих физкультурников.
Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренеры, учителя
физкультуры, спортсмены
и
простые
любители
физической культуры. А
сам праздник продолжают широко отмечать в
нашей стране. Во многих
российских городах проходят
всевозможные
спортивные мероприятия
и праздники.
Сотрудники
КГБУ
«Бикинский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возмож- сти волонтёрский отряд
ностями»
не
обошли «Альтернатива» при МКУ
этот праздник стороной. «Молодёжный центр Би18 июля 2019 года они кинского муниципального
пригласили к себе в го- района», который провёл
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Исторический час: Курская битва

Важному событию 75-летию Великой Победы в Курской битве
(с 5 июля по 23 августа
1943 года) предшествовала встреча в
музее Боевой Славы
гарнизона бикинских
общественников с молодым
пополнением
гвардейской
орденоносной 75 ОМБр. Это
мероприятие в рамках
работы с военнослужащими в/ч 46102 по
патриотическому воспитанию.
Людмила
Степановна
Игнатькова,
заместитель
председателя президиума
районного Совета ветеранов,
педагог-историк,
заведующая
отделом
обслуживания Центральной
районной библиотеки Светлана Сергеевна Крусанова,
ведущий
библиотекарь
Тамара Сергеевна Борисова подготовили для своих
слушателей исторический
час «Бесконечно сердцу дорога Курская дуга». В числе
приглашенных на встрече
с молодым пополнением
части присутствовала ветеран Великой Отечественной
войны, имеющая высокое
звание «Патриот России»,

мать пятерых детей, наш
замечательных лектор по
летописи исторических и
знаменательных дат России
Мария Сергеевна Глазнева.
В числе активистов патриотического движения были
председатель
Бикинского
комитета солдатских матерей Галина Михайловна
Васечкина и председатель
общественной организации
в Бикинском районе «Боевое
братство» Анатолий Дмитриевич Просяник.
Для молодого пополнения
части мероприятие в музее
Боевой Славы, посвященное Курской битве, имело
символическое
значение:
ребята призваны на службу в
армию в соединение, в рядах
которого с 1 марта 1942 года
до Дня Победы 1945 года
прошли дорогами войны
воины-дальневосточники.
422-81 гвардейская Красноградская Краснознаменная
ордена Суворова II степени
стрелковая дивизия овеяна
боевой славой, и нынешнее
поколение военнослужащих
с честью и с высокой ответственностью выполняют
свой долг по служению Отечеству, совершенствуя свое
боевое мастерство, внося
существенный вклад в обе-

спечение мира в стране.
Светлана
Сергеевна
Крусанова, Тамара Сергеевна Борисова, используя
видеоматериалы
военной
хроники, рассказывали о памятной дате - Курской битве
- интересно и содержательно,
чем привлекли внимание
молодых гвардейцев к военным событиям, позволили
им пополнять свои знания о
военных действиях под Курском и о выходе советских
войск к Днепру, завершившем
сражением на Курской дуге
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Особенно важно, что в
апреле 1943 года, после выхода гвардейской стрелковой
бригады из Сталинградской
битвы, совершив длительный
и тяжелый переход, соединение сосредоточилось под
Курском, недалеко от Северного Донца, в районе сел
старое Городище, Нелюдово,
Никольское, Мясоедово и вошло в состав 7-й гвардейской
армии.
В сообщениях о военных
действиях под Курском были
затронуты имена героев: военного летчика Алексея Маресьева, подвиг которого стал
основой книги Б.Полевого
«Повесть о настоящем чело-

веке»; Орловского подполья,
организаторами
которого
были коммунисты В.Сечкина,
А.Комарова-Жорес, Н.Авицук,
комсомольцы и беспартийные активисты, подпольщики
Г.Огурцов и Ф.Огурцова.
Успешному завершению Курской битвы способствовали
активные действия партизан.
422 стрелковая дивизия,
которая
за
образцовые
боевые действия в период
обороны Сталинграда и
ликвидации немецкой группировки была преобразована в
81-ю гвардейскую стрелковую
дивизию, с высоким боевым
подъемом, проявляя мужество и героизм, сражалась в
боях под Курском. В летопись
заслуг гвардейской стрелковой дивизии во время Великой Отечественной войны
внесены имена 36 Героев
Советского Союза.
Победа в битве под
Курском и последовавший за
ней выход советских войск на
Днепр завершили коренной
перелом в ходе Великой
Отечественной войны и всей
Второй мировой войны.
Большой
интерес
у
молодых гвардейцев вызвал
рассказ Марии Сергеевны
Глазневой о ее службе во
время войны в железнодорожном соединении №33 в
составе 3-го Белорусского
фронта. Железнодорожники
под артиллерийским обстрелом
немецко-фашистских
захватчиков, под авиационными бомбежками, рискуя
жизнью,
восстанавливали
железнодорожные пути, вели
техническое обслуживание
вагонов,
восстанавливали
линии связи и доставляли
стратегически важные грузы
на железнодорожные станции
прифронтовой полосы.
С почтением отнеслись
гвардейцы к сообщению
Марии Сергеевны Глазневой
о том, что с мужем они про-
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жили вместе 62 года, воспитали пятерых
детей, у всех - высшее образование,
и, что, невзирая на свой преклонный
возраст - 95 лет, ветеран войны никогда
не отказывается от встреч с военнослужащими гвардейской орденоносной бригады, со школьниками, призывниками и
молодежью города.
Для закрепления темы «Бесконечно
сердцу дорога Курская дуга» Анатолий
Дмитриевич Просяник рассказал о
своем отце - участнике боевых сражений
на Курской дуге: старшина полковой
разведки в боях получил множество
осколочных ранений, один из осколков
он носил под сердцем в мирное время.
Небольшой сюрприз ожидал военнослужащих срочной службы летнего
призыва - сладкие призы за правильные

К 75-летию Победы
ответы в викторине «Своя игра». Вопросы из курса школьной программы: назвать Верховного Главнокомандующего
советских войск в Великой Отечественной войне; дата Курской битвы; название
наступательной операции немецких
войск в районе Курского выступа; имена
советских военачальников, руководивших наступлением в Курской битве; дата
крупнейшего в истории войн танкового
сражения в районе Прохоровки; дата
освобождения Харькова и другие вопросы из исторической летописи Курского
сражения.
Дополнительные вопросы касались
летописи 422-81 гвардейской Красноградской Краснознаменной ордена Суворова
II степени стрелковой дивизии, под Боевым Знаменем которой проходят службу

Вести из сел
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военнослужащие срочной службы.
Пожелания молодым ребятам от
воина-интернационалиста
Анатолия
Дмитриевича Просяник: хорошей службы, боевой выучки, поддержки друзей,
сплоченности в действиях и выдержки.
Перед молодым пополнением выступила Галина Михайловна Васечкина
с пожеланиями от солдатских матерей
крепкого здоровья, стойкости в преодолении трудностей, выполнение поставленных задач, уважение к командирам.
Символичным стал и тот факт, что
гости части и военнослужащие срочной
службы нового призыва сфотографировались на фоне раритетной военной
техники времен Великой Отечественной
войны и послевоенного времени.
Л.Городиская

Как сражались «спорт» и «Физкультура»

Пожалуй, ничто так не сближает
родителей и детей, как совместные
праздники и развлечения. Именно поэтому сотрудники клуба и администрации Добролюбово второй год проводят
общесельский туристический слет. На
этот раз он состоялся 22 июля и назывался «За здоровый образ жизни!».
Спортивный праздник прошел на
парковой площадке села. На старт
вышли две команды: «Спорт» (в
белых футболках) и «Физкультура»
(в голубых). В каждой - по 11 человек,
взрослые и дети в возрасте от пяти до
16 лет.
- За день до этого мы провели
жеребьёвку, чтобы определить, кто в
какую команду войдет, - рассказала
методист клуба Надежда Моисеева.
- Судили состязание инициативные
и уважаемые односельчане. Началось соревнование с визитных
карточек команд. Далее участники
направились к полосе препятствий,
состоящей из семи этапов. На первом
надо было попасть дротиком в шары,
где находились карты препятствий.
Команды на велосипедах объезжали
кегли, разводили костер с двумя полешками, оказывали медицинскую
помощь пострадавшим и транспортировали их….
По словам Надежды, все этапы
увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Спортивный задор и желание добиться

победы для своей команды захватывали участников настолько, что они не
замечали происходящего вокруг. Они
изо всех сил старались прийти к финишу первыми. Их громко подбадривали
зрители.
После шумного и эмоционального
прохождения полосы препятствий
настала очередь спокойному, неторопливому боди-арту на тему русских
сказок. Завершал слет конкурс капитанов Ольги Надымовой и Елены Моисеевой. И хотя по количеству очков
команда «Спорт» вырвалась вперед, в
итоге победила дружба.
На площадке во время состязания
царили смех, шум и веселье. Все
были довольны! Посмотрите только на
счастливые от восторга глаза детей.
Они - лучшая награда организаторам
праздника.
Завершился туристический слет
раздачей сладких призов и общим
пикником. Было съедено множество
сосисок, поджаренных на мангале, и
несчитанное количество конфет.
- Турслет стал настоящим праздником спорта, здоровья! - говорит в
заключение Н. Моисеева. - Мы ощутили себя большой единой семьей!
Спасибо родителям за понимание и
участие в состязаниях. Очень хочется
работать так и дальше, поддерживая,
понимая друг друга, ведь это приносит
радость нашим детям.
Наш корр.
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Вопрос-ответ

- В некоторых дворах города Бикина нет развитой инфраструктуры: отсутствуют детские и спортивные площадки,
скапливается вода на придомовой территории. Можем ли мы,
активные граждане, сами решить эту проблему? На какую
поддержку мы можем рассчитывать от органов местного самоуправления?
Ответ дает отдел экономиче- вок, строительство пешеходных
ского развития и внешних связей мостов и тротуаров; создание
администрации
Бикинского и реконструкция памятников
и мемориальных комплексов,
муниципального района:
и
проведение
- Часть граждан Бикинского организация
района реализует свою граждан- культурных мероприятий, строскую позицию через некоммерче- ительство сцен и приобретение
ские организации и обществен- сценических костюмов.
Финансовая
поддержка
ные объединения. В Бикинском
муниципальном районе почти проектов ТОС осуществляется
70 процентов от общего числа на краевом и муниципальном
таких организованных групп уровне.
В 2019 году 16 проектов ТОС
составляют
территориальные
муниципального
общественные самоуправления Бикинского
(ТОС). ТОС – самоорганизация района получили поддержку от
Хабаровского
граждан по месту их жительства Правительства
края в размере 5,234 млн. рублей
на части территории поселения.
В соответствии с законом, на реализацию проектов ТОС.
для создания ТОС необходимо, Проекты будут реализованы в
чтобы за его образование выска- 2019 году. Следующий краевой
залось не менее трети жителей, конкурс проектов ТОС планирудостигших 16-летнего возраста, ется на начало 2020 года.
С 15 июля по 02 августа 2019
проживающих на его территории.
К участию в деятельности ТОС года администрация Бикинского
важно привлечь максимальное муниципального района провоколичество жителей, т.к. только дит прием заявлений на предочерез участие формируется ставление финансовой подсопричастность к ТОС. Каждый держки социальным проектам
новый участник обладает соб- общественных организаций Биственным ресурсом, который кинского муниципального района
необходим для успешной про- «Муниципальный грант – 2019»
в порядке конкурса. Соискателяектной деятельности.
Методические
рекомен- ми финансовой поддержки могут
дации
по
созданию
ТОС быть общественные организаразмещены на сайте Бикин- ции Бикинского муниципального
ского муниципального района: района, созданные на основе
https://bikinadm.khabkrai.ru/ совместной деятельности в
D e y a t e l n o s t / G r a z h d a n s k i e - установленном законом порядке
в качестве территориальных
iniciativy1513905913/TOS/1453
Проекты ТОС могут быть общественных самоуправлений
социально
ориентинаправлены на благоустройство (ТОС),
некоммерческих
либо на удовлетворение соци- рованных
ально – бытовых потребностей организаций (СОНКО) и других
граждан в границах территории общественных некоммерческих
ТОС. Наиболее часто предметом организаций.
Более подробную инфордеятельности ТОС становятся
создание детских и спортивных мацию по созданию ТОС и дейплощадок, хоккейных коробок, ствующих мерах поддержки вы
горок, парковых зон и скверов, можете получить в администраорганизация контейнеров для ции Бикинского муниципального
вывоза мусора; обустройство ав- района, каб. № 32, тел.: 21-1-38,
томобильных парковок и остано- Строкина Анна Геннадьевна.
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Новости края

На развитие сельхозкооперации
четырем районам предоставят субсидии
из краевого бюджета
Более 8 млн рублей направят из краевого бюджета в виде субсидий на развитие сельскохозяйственной кооперации. Деньги распределят между
четырьмя муниципальными районами.
В крае действует 35 сельхозкооперативов. Из
них пять создано в этом году. Субсидии предоставляют с 2017 года в рамках краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском
крае». За два года на эти цели из региональной
казны направлено 15 млн рублей.
В этот раз 8,1 млн рублей распределят между
Вяземским, Хабаровским, Нанайским и им. Лазо
районами. Нанайский район участвует в конкурсе
впервые. Здесь действует пока только один кооператив. Ему будет оказана поддержка в размере
200 тыс. рублей. Наибольшая сумма поддержки - 4
млн рублей - будет направлена в Вяземский район.
Между двумя остальными муниципалитетами деньги распределены поровну.
Средства на развитие сельхозкооперации из
краевого бюджета выделяются в размере 80% от
общей запрашиваемой суммы. Остальные 20%
обеспечивает муниципальный бюджет. По итогам
краевого конкурса процедура распределения
средств проходит на местном уровне. Деньги могут
быть направлены на приобретение, строительство,
реконструкцию или модернизацию производственных объектов, на покупку и монтаж оборудования
и техники для производственных зданий, строений,
помещений, цехов.
На оборудование пешеходных
переходов в городах и посёлках края
выделено 120 млн рублей
Муниципалитеты края получат из регионального
бюджета субсидии на реализацию мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал. Всего в этом году на эти цели
выделено120 млн рублей.
Деньги будут направлены на обустройство
пешеходных переходов желтыми мигающими светофорами, дорожными ограждениями и неровностями. Также в местах с повышенной аварийностью
нанесут яркую разметку и установят дорожные
знаки повышенной яркости.
Главное условие получения субсидии - софинансирование проводимых мероприятий из
средств муниципального бюджета. Так, местной
программой должно быть предусмотрено не менее
10 процентов от общей стоимости работ. Всего в
этом году господдержку из региональной казны
получат 30 муниципальных образований края,
среди которых Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре,
Амурск, Бикин, Николаевск-на-Амуре, Советская
Гавань, три района и двадцать одно сельское и городское поселение. Все запланированные работы
будут выполнены до конца года.
Напомним, государственная программа, в рамках
которой проводятся мероприятия по обеспечению
дорожного движения, действует в крае уже несколько лет. В 2018 году из регионального бюджета было
выделено около 39 млн рублей, на эти средства
обустроили более 70 пешеходных переходов возле
школ и детских садов в районах края.
Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Читатель-газета
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«Приходите
завтра»

Такой фразой нас встретили в детской
поликлинике, когда мы пришли 19 июля (пятница) 2019 года за сертификатом прививок
на ребенка. Оказалось, что кабинет № 8, в
котором выписывают сертификаты, в этот
день не работает, т.к. медицинскую сестру
отправили в командировку в г. Хабаровск.
Сейчас летний сезон, родители оформляют
детей на отдых. Полагаю, что руководство
поликлиникой обязано было организовать
эту работу и не создавать нервозности у
мам.
Около кабинета стояло несколько человек, кто-то возмущался, а кто-то молча
ушел. Накануне мы заходили в поликлинику,
никакой информации о том, что кабинет работать не будет, не было. Нам медработник
подсказала, что сертификат может выписать
медбрат, обслуживающий наш участок, но
он отказался, мотивируя тем, что в данный
момент занят, и бросил фразу: «Приходите
завтра». В таких случаях, по-моему, говорят:
«Подождите, пожалуйста».
Вот так выполняется одна из рекомендаций, данная главному врачу КГБУЗ
«Бикинская ЦРБ» А.В. Жукову депутатами
районного собрания, в частности, «исключение случаев неуважительного и непрофессионального отношения к пациентам».
Л.И. Гирич
Фото Интернет

«Дорогие друзья!
К вам обращаются потомки
Епистимии Федоровны Степановой - солдатской матери из станицы Тимащевская Краснодарского края, 9 сыновей которой
в годы Великой Отечественной
войны отдали свои жизни за
то, чтобы мы жили в свободной,
мирной и процветающей России.
Таких семей в нашей стране
было немало в Адыгее, Башкирии,
Дагестане, Северной Осетии - Алании,
Саратовской и многих других областях
и республиках нашей многонациональной Родины.
Мы кланяемся в ноги всем матерям,
отдавшим на алтарь Отечества самое
дорогое - своих детей, матерям, чьи
дети проявили героизм и преданность
Родине уже в мирное время, матерям,

По факту Вашего обращения
19 июля 2019 года в детскую
поликлинику, уточняем, что
основной сотрудник прививочного кабинета находился
в служебном отъезде, в целях
повышения квалификации. Для
того чтобы получить на руки
прививочный сертификат, необходимо заранее обратиться
в регистратуру медицинского
учреждения с заявлением о
предоставлении
«Формы
№156/у-93». Сведения о проведенных прививках вносятся
в сертификат только сотрудником прививочного кабинета в
кратчайшие сроки. Внесенные
в прививочный сертификат
данные заверяются подписью
врача участкового и печатью
учреждения.
Хотим обратить Ваше внимание, что согласно Федеральному
закону № 323 от 21.11.2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан
РФ» информацию о состоянии
здоровья ребенка (до 15-летнего
ребенка) могут получить только
его законные представители. Законными представителями могут
быть:
- родители (мать и/или отец).
Документом,
подтверждающим
статус родителя, является свидетельство о рождении или запись в
паспорте в графе «дети»);
- усыновители (иные лица,
не являющиеся кровными родителями,
но
приобретшими
родительский статус в порядке,
установленном законом);
- опекуны и попечители (лица,
в том числе представители органов власти (должностные лица),
уполномоченные в силу закона в
отношении детей, оставшихся по

чьи дети выполняют свой воинский долг
сегодня.
В ознаменование 75 годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне в Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации «Патриот»
строится Главный Храм Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Воплощается в жизнь замысел по
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каким-либо причинам без попечения родителей, представлять и
защищать их интересы).
Разумеется, бабушки и другие
родственники могут ходить с
ребенком в поликлинику и прочие медицинские учреждения,
но с официального согласия законных представителей ребенка.
Медицинский работник не может
даже проверить, кем доводится
ребенку пришедший с ним взрослый, поскольку в документах
содержатся сведения лишь о
родителях. Установить, являетесь ли Вы бабушкой ребенка
или нет, весьма проблематично, и
займет много времени. И только
в экстренных случаях врач сам
принимает решение, уже не тратя
время на ожидание: бывает,
что счет идет на минуты, в этом
случае данная статья закона не
действует.
Без доверенности третьи лица
не имеют права:
- подписывать договор на оказание медицинских услуг;
- принимать все решения
относительно здоровья ребенка
и подписывать добровольные
информированные согласия на
медицинские вмешательства;
- подписывать и принимать решения об отказе от медицинских
вмешательств;
- оплачивать лечение из
средств законного представителя
либо из собственных средств;
- получать полную и достоверную информацию о здоровье
ребенка как на приеме врачей, так
и с помощью копий и оригиналов
медицинской документации и выписок из нее.
С уважением, администрацият КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»

созданию духовного центра, объединяющего военнослужащих, ветеранов,
молодежь и все наше общество вокруг
богоугодной, патриотической идеи защиты Родины. Храмовый комплекс - это
символ многовековой истории подвига
Российского воинства во славу Отечества.
Мы призываем вас отдать дань
уважения и памяти воинам, спасшим
Отечество от порабощения и мир от
коричневой чумы фашизма, внести
добровольные пожертвования на счет
специально созданного Благотворительного Фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ»
Hondvos@vanclex.ru)
или
SMSсообщением на короткий номер 3443
слово «Армия».
Мира и счастья вам, наши современники.
Построим Храм вместе»!
Члены семьи Е.Ф. Степановой

22 Реклама, объявления
ЛюБИмОГО мУжА И ОтЦА стОЛярЧУК ОЛеГА
ПОЗДрАВЛяем с юБИЛеем!

сорок пять - идеальная дата,
Возраст легкий в висках седина,
Возраст мужества, опыта, злата
И манящей в глазах глубины,
ты мужчина, вот тот, настоящий,
О котором лишь можно мечтать,
ты идеями вечно кипящий
И способный теплом окружать.
твоя семья

"БВ" 1 августа 2019 г.
районный совет ветеранов
поздравляет ветеранов
железнодорожного узла
ст. Бикин с Днем
железнодорожника!
Выражаем особую благодарность ветеранам отрасли за значительный вклад
в становление, развитие и
работу железнодорожных
предприятий
в нашем районе.
От всей души желаем вам
здоровья, личного счастья
и благополучия вашим
близким.

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от 25.07.2019 №98
Об установлении норматива средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на III квартал 2019 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Законом Хабаровского края от 13.10.2005 №
304 «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае»,
на основании Устава городского поселения «Город Бикин», в
целях реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением главы городского поселения «Город
Бикин» от 18.02.2011 № 30 «Жилье для молодых семей на
2015-2020 годы» (в ред. постановления от 02.11.2015 № 183),
администрация городского поселения «Город Бикин»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья, подлежащей применению для расчета размеров социальных выплат,
выделяемых молодым семьям – участникам муниципальной
программы, утвержденной постановлением главы городского
поселения «Город Бикин» от 18.02.2011 № 30 «Жилье для
молодых семей на 2015-2020 годы» на приобретение жилья
во III квартале 2019 года в сумме 28 000,00 (двадцать восемь
тысяч) рублей.
2. Утвердить на III квартал 2019 года среднюю рыночную
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
в размере 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей. Эту
цену использовать для расчета возможности приобретения
гражданином жилого помещения за счет собственных
средств.
3. Общему отделу администрации городского поселения
«Город Бикин» (Такова О.В.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
М.В. Мануйлова, глава городского поселения

Об ОтклюЧении кОтельнЫХ на территОрии гОрОДскОгО пОселения «гОрОД бикин»
Для обеспечения стабильной работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Город Бикин»
в отопительный период 2019/2020 года, в целях подготовительных работ по
ремонту основного теплоэнергетического оборудования, тепловых сетей и
жилищного фонда будет произведено отключение котельных на территории
городского поселения «Город Бикин» для проведения ремонтных работ:
- котельной №3 на период с 31.07.2019 по 13.08.2019;
- котельной №5 на период с 31.07.2019 по 13.08.2019;
- центральной котельной на период с 31.07.2019 по 13.08.2019.

Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует
о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым
номером 27:19:0010233:762, расположенного по адресу (имеющего
адресный ориентир): в 10 м на север от ориентира, адрес ориентира:
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Проходной, д.2, площадью 558 кв.
метров, с видом разрешенного использования – иные объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой,
банковской и иной предпринимательской деятельности, в пределах
территориальной зоны социального и коммунально-бытового назначения –Ц2.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения
о наличии прав третьих лиц отсутствует.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным представителем (представителем юридического лица), действующим на основании нотариально заверенной доверенности с 01.08.2019 по 28.08.2019
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие
дни с 9.00 час. до 17.00 час.
Аукцион состоится 02.09.2019 в 11.00 час. по местному времени по
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.
К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий
право представителя заявителя действовать от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация по земельным участкам размещена на сайтах: bikin.khabkrai.ru и
torgi.gov.ru.

