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В БИКИНЕ ПРОШЛА ОПЕРАЦИЯ «НОЧЬ»
В целях стабилизации кри-

миногенной обстановки и 
профилактики правонарушений 
и преступлений, совершаемых в 
общественных местах, в том числе 
на улицах, а также для обеспечения 
безопасности граждан в вечернее и 
ночное время на территории Бикин-
ского района 16-17 июля 2021 года 
проведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Ночь». 

В проведении мероприятий за-
действованы 31 человек, из них  24 
сотрудника  ОМВД России по Бикин-
скому району, один представитель УФ-
СИН, двое представителей народных 
дружин, четыре сотрудника ЧОП, каза-
чества и внештатных сотрудников.

Массово проверяли водителей 
транспортных средств, проводили 
контроль несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в ОМВД России по Би-
кинскому району, обращали внимание 
на несовершеннолетних, находящихся 
после 22 часов без сопровождения 
родителей либо законных представи-
телей.  Также проводилась проверка 
торговых точек на территории города 
Бикина на выявление фактов продажи  
контрафактной продукции и прода-
жи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним. Вы-
являли административные правона-
рушения, совершаемые на улицах и в 
общественных местах.

В период проведения операции в де-
журную часть поступило 14 сообщений.

В городе Бикине у гражданина О. 

была обнаружена растительная масса 
с характерными признаками конопли.

Зарегистрировано обращение 
гражданки К. о розыске ее несовер-
шеннолетнего сына. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 158 УК РФ (кража).

Выявлено 31 административное 
правонарушение,  из них 26 - по линии 
ГИБДД. Осуществлена проверка 97 
транспортных средств.

Выявлено 20 административных 
правонарушений по линии обществен-
ного порядка. Это неуплата штрафов 
вовремя, ненадлежащее исполнение 
родительских прав и обязанностей, 

нарушение масочного режима, несо-
блюдение административных ограни-
чений и другие…

По линии миграции проведена  
проверка иностранных граждан, выяв-
лено несколько нарушений.

Проверены торговые точки, кафе, 
места концентрации граждан, такие,  
как привокзальная площадь, парк 
культуры и отдыха.

За время операции «Ночь» в  де-
журную часть ОМВД России по Бикин-
скому району было доставлено два 
гражданина. 

А.Ячикова, по данным ОМВД 
России по Бикинскому району

14 августа в России отмечают День физкультурника
Поздравляем всех работников сферы физической культуры 

и спорта, атлетов, тренеров, ветеранов спорта и всех любите-
лей здорового образа жизни с профессиональным праздником 
– Днем физкультурника!

Хабаровский край зарекомендовал себя не просто спортив-
ным регионом, а флагманом всего дальневосточного спорта. 
Славные победные традиции, заложенные еще в середине 
прошлого столетия, с каждым годом становятся все крепче.

Для людей самого разного возраста занятия спортом явля-
ются жизненной потребностью – более 500 тысяч наших зем-
ляков предпочитают вести активный и здоровый образ жизни. 
Поэтому наряду с профессиональным спортом в регионе раз-
вивается и физкультурно-массовое движение.

Развитие массового спорта – одна из ключевых, приори-
тетных задач. Мы и впредь будем уделять большое внимание 
совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке 
высококвалифицированных специалистов, наставников, педа-
гогов. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста 
и профессии, мог заниматься любимым видом спорта. Ведь 
спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, 
настойчиво добиваться поставленной цели. 

Не секрет, что именно из физкультурного движения, из 
школьных секций и кружков начали свое восхождение к спор-
тивному Олимпу многие наши прославленные чемпионы и ре-
кордсмены. Наши спортсмены участвуют и выигрывают в со-

ревнованиях любого уровня, побеждают и занимают призовые 
места в Олимпиадах, на чемпионатах мира и Европы. Мы вос-
питали 22 победителя и призера Олимпийских и Паралимпий-
ских игр, 41 спортсмен региона имеет звание заслуженного ма-
стера спорта. Дальневосточные болельщики по праву гордятся 
своими спортсменами, достойно отстаивающими честь края.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Хаба-
ровский край всегда был и будет командой сильных и целеу-
стремленных людей, нацеленных только на победу!

Правительство Хабаровского края
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Возбуждено  уголовное  дело 
о  мошенничестве

В дежурную часть ОМВД России 
по Бикинскому району поступи-

ло заявление 30-летнего местного жи-
теля. Он рассказал, что на его сотовый 
телефон позвонил неизвестный и пред-
ставился сотрудником службы без-
опасности банка и сообщил о том, что 
неизвестные пытаются списать денеж-
ные средства с банковской карты за-
явителя. Для предотвращения мошен-
нических действий ему необходимо 
оформить кредит и перевести денеж-
ные средства на абонентские номера. 
В результате чего неизвестные завла-
дели денежными средствами мужчины 
в размере более 980 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-

тренного ч.3 ст. 159 «Мошенничество» 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Устанавливаются лица, при-
частные к совершению преступления.

Уважаемые граждане! 
Сотрудники полиции напоминают: 

если вам сообщают о подозрительных 
операциях, просят назвать номер бан-
ковской карты, пароль из СМС, либо 
код подтверждения – это мошенники. 
Сотрудники банков никогда не запра-
шивают данные сведения! При посту-
плении подобного звонка необходимо 
прервать разговор и перезвонить на 
«горячую линию» банка, номер теле-
фона которого указан на обороте 
карты, либо обратиться в ближайший 
офис банка.

Пресс-служба УМВД России по 
Хабаровскому краю, по материа-
лам ОМВД России по Бикинскому 

району

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 07 авгу-

ста 2021 года  № 6/6-8 г. Бикин
О регистрации Лучук Ирины Николаевны кандидатом в 

депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному избиратель-

ному округу № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Хабаровского края при 
выдвижении Лучук Ирины Николаевны кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края по одномандатному избирательному округу № 14, 
окружная избирательная комиссия одномандатного избиратель-
ного округа № 14 установила следующее.

Порядок выдвижения Лучук Ирины Николаевны Хабаровским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партией России кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края по одномандатному избирательному округу № 14, 
соответствует требованиям статей 44 – 45.1, 48 Избирательного 
кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 29, 
статьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
окружная избирательная комиссия одномандатного избиратель-
ного округа № 15

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Лучук Ирину Николаевну, 1958 года рож-

дения, выдвинутую Хабаровским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партией 
России, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 14, - 07 августа 2021 года в 11 часов 00 
минут.

2. Выдать Лучук Ирине Николаевне  удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газете «Бикинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря окружной избирательной комиссии О.Е. 
Клочневу.

Е.А.Нарожная, председатель комиссии
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТ-
НОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 07 августа 2021 года  № 12/56-8  г. Бикин 
О регистрации Флегонтовой Татьяны Ивановны кандидатом на долж-
ность главы Бикинского муниципального района Хабаровского края 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Хабаровского края при выдвижении Флегонтовой Татьяны 
Ивановны кандидатом на должность главы Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, избирательная комиссия Бикинского муници-
пального района Хабаровского края установила следующее.

28 июня 2021 года Флегонтова Татьяна Ивановна представила доку-
менты для выдвижения в порядке самовыдвижения, 29 июля 2021 года 
представила документы для регистрации.

 Порядок выдвижения Флегонтовой Татьяны Ивановны на должность 
главы Бикинского муниципального района Хабаровского края в порядке са-
мовыдвижения, соответствует требованиям статей 43, 48 Избирательного 
кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 50 Из-
бирательного кодекса Хабаровского края, избирательная ко-
миссия Бикинского муниципального района Хабаровского края 
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Зарегистрировать Флегонтову Татьяну Ивановну, 20.06.1973 года 
рождения, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом на долж-
ность главы Бикинского муниципального района Хабаровского края, - 07 
августа 2021 года в 16 час. 00 мин.

2. Выдать Флегонтовой Татьяне Ивановне удостоверение о регистра-
ции установленного образца. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Флегон-
товой Т.И. в газету «Бикинский вестник» в объеме, установленном по-
становлением Избирательной комиссии Бикинского муниципального 
района Хабаровского края от 05.07.2021 г. № 2/31-8 «О Комплексе мер 
по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных 
кандидатах при проведении выборов главы Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, дополнительных выборов депутата Собрания 
депутатов  Бикинского муниципального района Хабаровского края по одно-
мандатным избирательным округам №№ 4, 14».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бикинский вест-
ник», разместить на сайте администрации Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря  
избирательной комиссии Бикинского муниципального района Хабаровского 
края Клочневу О.Е. 

Е.А.Нарожная, председатель комиссии
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии
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В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ
В ЗДАНИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №23 ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ 

День строителя - один из самых 
массовых профессиональных празд-
ников в нашей стране. В строительстве 
и смежных с ним отраслях экономики 
заняты миллионы россиян. В крупных 
городах сдаются в эксплуатацию це-
лые кварталы.

 В малых провинциальных районах, как 
наш, новострой появляется крайне редко. 
Из крупных объектов припоминаю реаби-
литационный центр, хотя в октябре этому 
учреждению исполняется уже 10 лет, да 
еще здание детского сада №1, что возвели 
в 2015 году. Из жилых домов последними 
в 2016 году сдали два двухэтажных дома 
в центре города, один - для переселенцев 
из ветхого жилья, второй - по социально-
му найму. Тремя годами раньше справили 
новоселье жильцы долгостроя по улице 
Лесной, именуемом в народе из-за конфи-
гурации здания «Пентагоном». 

В советское время бикинцы бы 8 ав-
густа поздравляли с профессиональным 
праздником работников местного СУ-276, 
построивших в городе и селах района 
половину зданий. СУ давно нет, однако 
потребность в строительстве, ремонте 
никуда не делась. А, как известно, спрос 
рождает предложения. Так появились 
строительные бригады. Идея их создания 
- прекрасная возможность организовать и 
развить бизнес без существенных инве-
стиций. Хотя понятие «бригада» больше 
относится к малому предпринимательству. 
У того, кто решил воплотить такую идею, 
появляются перспективы выхода на новый 
уровень. 

- По-моему, про новый уровень вы зря 
сказали, особенно после резкого подо-
рожания строительных материалов, - не 
соглашается прораб субподрядной брига-
ды, занятой на ремонте начальной шко-
лы №23, Евгений Алемасов. Наняла его 
бригаду для ремонта школы хабаровская 
строительная компания ООО «Стройбыт», 
выигравшая торги и заключившая договор 
с МБОУ НОШ №23 г. Бикина. Стоимость 
подписанного контракта 7 944 300 рублей.

- Мы приступили к работе 7 июля, 
- рассказывает Евгений Юрьевич. - На 
ремонте занято 10 человек, все опытные 
работники, дело свое знают, само собой, я 
контролирую весь процесс. Объем работ 
предстоял немалый - надо было демонти-
ровать потолок между этажами, поменять 
балки на крыше, убрать рассыпанный там 
шлак, уложить утеплитель, зашить потол-
ки, поставить новую стенку, демонтировать 
старые дверные проемы, поставить новые 
двери, заменить на пластиковые 11 окон, 
поштукатурить, побелить стены…. Все-
го не перечислить. Да, думаю, и не надо. 
Главное результат - безопасная, чистая 
школа к 1 сентября. 15 августа мы долж-
ны навести последние штрихи и передать 
школу электрикам и специалистам по по-
жарной безопасности. 

…На двух этажах школы ремонтная 
суета. В одном классе шпаклюют стены, в 
коридорчике перед фойе ломом сбивают 
старую неровно уложенную штукатурку, 
на втором этаже из алюминиевых профи-
лей делают основу для будущей стены. 
За окнами, до второго этажа высится гора 
выброшенного строительного мусора, его, 
согласно договору, должны вывезти под-
рядчики.

- Успеете в срок? - осведомляюсь у 
прораба.

- Успеем, основная часть работы вы-
полнена, - убежден Евгений. И хотя он спе-
шит вернуться к делам, прошу ответить на 
последний вопрос о том, как и когда при-
шел в строительство.

- По профессии я автомеханик, про-
бовал себя в торговле, понял - не мое, и 
вот уже десять лет в строительной сфере. 
Начал разбираться в материалах, делать 
расчеты, подбирать сотрудников… Вы-
полняли частные заказы и общественные. 
Заказчики разные, одни расплачиваются 

добросовестно, другие «завтраками кор-
мят», в этом плане с государственными 
учреждениями работать надежнее, хотя 
контроль строже. 

…Во время нашего разговора с про-
рабом на объект подошла проверить, как 
идет работа, начальник управления обра-
зования Нина Чагина. 

- Здание построили в 1937 году для 
детского дома, в военное время в нем раз-
мещался госпиталь для раненых, - расска-
зывает Нина Викторовна. - Спустя 30 лет 
его капитально ремонтировали. С тех пор 
прошло 54 года.

- Вот почему мы находили в перекры-
тии пачку «Севера», в 60-е это были одни 
из самых ходовых папирос, пачки чая и 
гильзы, - замечает прораб. 

После того, как было обнаружено - по-
толочные перекрытия пришли в негод-
ность, дальше находиться в этом здании 
школы опасно, его закрыли. Вышло, что на 
целых два года. На процедуру подготовки 
к ремонту - обследование технического 
состояния здания, составление проек-
тно-сметной документации, прохождение 
строительной экспертизы - ушло немало 
времени. Уже тогда было ясно, на ремонт 
потребуется большая сумма. В дотацион-
ном бюджете района ее «не найти». Когда 
в Бикинский район в конце августа про-
шлого года приезжал с рабочим визитом 
врио губернатора Хабаровского края Ми-
хаил Дегтярев, ему поведали о возникшей 
ситуации, о том, что ребятам с 1 по 4 класс 
приходится учиться во вторую смену. Ми-
хаил Дегтярев распорядился профинанси-
ровать ремонт школы.

…Нина Викторовна, обошла ремонти-
руемые классы, коридоры, зал столовой и 
задала прорабу тот же вопрос: «К 15 авгу-
ста закончите?». Ответ был идентичным 
тому, что сказали мне. 

Н.Легачева
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О ПОЛЬЗЕ СПОРТА ЗНАЮТ ВСЕ
НО МЕЖДУ ЗНАНИЕМ И ДЕЛОМ - БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ, ПРЕОДОЛЕТЬ КОТОРОЕ НЕ ВСЕМ ПОД СИЛУ

О бикинских спортсме-
нах, их достижениях 

и победах районная газета 
пишет регулярно. Многих лю-
бителей спорта мы знаем в 
лицо и по фамилиям, их фото-
графии и имена то и дело по-
вторяются в газетных публика-
циях. Честь им и хвала! А как 
обстоят дела с физкультурой, 
здоровым образом жизни у 
большей части населения на-
шего района? Есть группы, за-
нимающиеся йогой, фитнесом, 
больше на улицах велосипеди-
стов, кто-то бегает по утрам и 
вечерам по дорожкам стадио-
на, просто по обочинам дорог, 
зимой ходит на каток, встает 
на лыжи, есть любительские 
футбольные команды, школь-
ники занимаются в спортивных 
секциях... Создается впечатле-
ние, что бикинцы одержимы 
активным движением, однако 
реальность далека от слова 
«массовость». Мы все знаем 
о пользе физкультуры, но по-
кудова  спорт, к сожалению, 
сильно проигрывает двум свои 
главным конкурентам - дивану 
и телевизору. Сетуя на дорого-
визну спортзалов и отсутствие 
времени, большинство из нас 
спортом не занимается. Одна-
ко, зачем я говорю за других, 
давайте спросим самих бикин-
цев. Дружат ли они физкульту-
рой? С какой регулярностью 
занимаются ею? И чего им не 
хватает для активного образа 
жизни?

Анна, 44 года:
- Нынешний год по части 

физкультуры у меня «выпал». 
Из-за проблемы с ногой при-
шлось оставить занятия фит-
несом и бег. Нужен тренер с 
медицинским образованием, 
согласна заниматься индиви-
дуально, чтобы не навредить 
себе. Занятия в «Кратосе» 
стоят дорого, а в фитнес-зале 
на стадионе устаревшее обо-
рудование. Жаль, что у нас 
спортклубы не практикуют раз-
нообразные бонусы. К приме-
ру, в Хабаровске, если ты при-
вел в спортзал друга, тебе 10 
занятий бесплатно. И все-таки 
осенью планирую потихоньку 
возобновить тренировки.

 Елена, 57 лет:
- Каждое утро начинаю 

с часовой зарядки. Чтобы 
успеть на работу, встаю на 
час раньше. Сначала делаю 

комплекс упражнений, лежа в 
кровати. Дальше занимаюсь 
с гантелями. Выбрала для 
себя подходящие упражнения 
из дыхательной гимнастики 
Стрельникова. «Разбудишь», 
разомнешь тело, зарядишься 
на весь день, ведь после ра-
бочего дня тебя ждет «вторая 
смена» на огороде. 

Анастасия, 34 года: 
- Лучше лишние минуты 

посплю, чем стану махать ру-
ками-ногами. Пока после ра-
боты все свое многочисленное 
семейство накормлю, пере-
делаю домашние дела, хочу 
только одного - лечь и посмо-
треть все равно какой «без-
думный» сериал или почитать 
книгу. 

Светлана, 68 лет:
- Несколько лет назад я 

сломала ногу. С тех пор до-
нимают боли, пришлось при-
обрести трость. Лечилась и у 
специалистов, и у целителей, 
помогало, но временно. Род-
ственница предложила занять-
ся йогой. Сначала посмеялась, 
как можно совместить йогу 
и мою больную ногу. Попро-
бовала, понравилось, бывает 
больновато, но терпимо. За-
нимаюсь около года. Недавно 
вернулись с фестиваля йоги, 
он проходил на берегу моря. 
Каждый день был насыщен 
от и до - купанием, дыхатель-
ной гимнастикой, медитацией, 
практикой асан… Познакоми-
лась с интересными, доброже-
лательными людьми. 

Мне бы очень хотелось, 
чтобы в городе открыли клуб 
для пожилых людей, главное 
бесплатный, с мастер-клас-
сами, с занятиями лечебной 
физкультурой. Такие клубы 
есть во многих зарубежных 
странах, видела фильм о них. 
Это и есть настоящая забота о 
пожилых людях.

Анна, 30 лет:
- Мне регулярно зани-

маться спортом мешает пере-
избыток лени. А ведь только 
регулярные занятия приносят 
пользу. До жары ездила на 
велосипеде по дамбе. Люблю 
поплавать, жду, когда в городе 
построят бассейн. Зимой зани-
маюсь на домашнем тренаже-
ре эллипсоиде. Считаю, мне 
помогают держаться в форме 
путешествия во время отпу-
ска, тогда я прохожу пешком 

десять и более километров 
каждый день.

Лариса, 56 лет:  
- Я двумя руками за здоро-

вый образ жизни. Значимость 
физкультуры поняла много 
лет назад. Первый муж уни-
жал, «гнобил» меня, нетрудно 
представить,  во что бы я пре-
вратилась, не начни занимать-
ся аэробикой. Это дало мне 
уверенность, повысило само-
оценку. Муж сразу заметил 
перемену: «Ты стала другой!». 
«Другая» подала на развод.

Одно время увлеклась 
скандинавской ходьбой, ез-
дила на горнолыжку в Свет-
логорье. В последнее время 
занимаюсь в группе пилатеса, 
у нас замечательный, внима-
тельный тренер.  Для меня 
лучший вариант занятий с 
группой, дома ленюсь, жалею 
себя. В отличие от мужа, кото-
рый утреннюю зарядку не про-
пускает. 

Затевая опрос, я была 
уверена, что у большинства 
респондентов физкультура не 
входит в топ ежедневных по-
требностей. В первую очередь, 
судила по себе, ведь нельзя 
назвать десятиминутное маха-
ние рук и ног по утрам полно-
ценной зарядкой. 

О пользе спорта знают 
все. Но между знанием и де-
лом - если не пропасть, то уж 
точно расстояние, преодолеть 
которое одним махом под 
силу далеко не всем. Если 
верить опросам, для жизни 
нам, в первую очередь, нужны 
полноценное питание, деньги 
на оплату ЖКХ, одежду, какой 
уж тут ЗОЖ. Однако из шести 
опрошенных лишь один чело-
век признался, что лень впе-
реди него родилась. Кстати, 
спортсмены уверяют: борьба 

с ленью перед тренировкой 
- обычное явление, через не-
сколько минут после старта 
наступает блаженство. Ведь 
спорт запускает химические 
процессы в мозге, которые вы-
зывают взрыв положительных 
эмоций. Неважно, ходишь ли 
ты в спортивный зал, соверша-
ешь вечернюю пробежку, игра-
ешь с друзьями в футбол, во-
лейбол или просто танцуешь... 
Важно то, что ты разгоняешь 
кровь, потеешь и получаешь 
впрыск новых гормонов, кото-
рые, лежа на диване, не выра-
батываются!

В майском указе Прези-
дента 2018 года к 2024-му в 
России должны увеличить 
темпы роста доли граждан, си-
стематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, до 55 процентов. Бикинцы 
до этих процентов не дотяги-
вают однозначно, тем более, 
речь идет о регулярности и 
систематичности. Однако, 
главное ведь не проценты, а, 
чтобы люди поняли важность 
физической активности для 
долголетия, хорошего само-
чувствия. Люди, занимающие-
ся спортом, успешнее осталь-
ных, они делают человека не 
только красивее, сексуальнее 
и сильнее, но и напористей в 
достижении поставленных це-
лей! 

И еще. По моему мнению, 
у нас недостаточно пропа-
гандируют ЗОЖ, физическую 
активность. В Бикине не взят  
«курс на здоровье», физкуль-
тура не стала модным трен-
дом. А ведь можно придумы-
вать оригинальные проекты, 
разные мотивации, которые 
помогут заинтересовать лю-
дей спортом. 
Опрос провела Н. Легачева
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ПРОФЕССИЯ - ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ
Разве может человек предугадать, когда заболеет? Кажется, что вчера 

еще ничего не болело, а сегодня почувствовал, что в организме произош-
ли изменения. Простые, как мы думаем, болезни: головная боль, давле-
ние, другие недомогания. Пытаемся «своими силами» преодолеть недуг: 
проверенными на себе таблетками, микстурами, другими лекарствами. 
Когда ничего не помогает, тогда мы обращаемся за помощью к доктору  в 
надежде, что он вылечит. Но, к сожалению, волшебной таблетки сразу от 
всех недугов еще никто не изобрел.

Поликлиника… Сегодня наши 
врачи работают в сложных погодных 
условиях летней жары и духоты, и во 
время коронавирусной инфекции. В 
поликлинике всегда много народа, и 
терапевты, не взирая на установлен-
ный им регламентом рабочий день, 
стараются принять всех пациентов. 
Один терапевт ведет прием сразу двух 
участков, а люди по характеру и вос-
питанию разные: кто-то терпелив, так-
тичен, а иной может и нагрубить, «вы-
лив» всю злость на доктора. 

Никого из  врачей не хочу обидеть, 
все заслуживают внимания,  бикинские 
врачи - самые отзывчивые на наши 
болезни, готовые выслушать стенания 
по поводу «там болит» и «тут болит», 
они  профессионалы в области здра-
воохранения и предоставления услуг 
пациентам, много лет работающие 
на благо здоровья человека. Нагруз-
ка на участковых терапевтов ложится 
колоссальная, но, несмотря ни на что, 
они верны своей профессии, и каждый 
пациент для них - это человек, нужда-
ющийся в их высокой компетенции, во 
врачебных знаниях и в практической  
деятельности.

Лучше, конечно, не болеть. Но ни-
кто не знает, когда в очередной раз ор-
ганизм даст сбой. Так случилось и со 
мной. Записалась на прием к невроло-
гу - Елене Геннадьевне Шлыковой. У 
нее в нашем городе хорошие рекомен-
дации: пациенты всегда остаются до-
вольными ее медицинскими назначе-
ниями. Не раз слышала от знакомых, 
что лечение, которое назначила Елена 
Геннадьевна, значительно улучшило 
их самочувствие.

Елена Геннадьевна очень внима-
тельно провела осмотр, ознакомилась 
с амбулаторной картой, в которой за-
фиксированы все мои обращения к 
врачам и их назначения, справилась о 
самочувствии. Мне от такого тщатель-
ного осмотра и «чтения» моих болез-
ней  показалось, что я оказалась, как 
на «ладони», у врача-невролога. Для 
Елены Геннадьевны Шлыковой очень 
важно «поднять» больного на ноги, и 
эта заинтересованность врача прида-

ет уверенность пациенту, надежду на 
выздоровление.

После осмотра Елена Геннадьевна 
сказала мне: «Я вам помогу, слушай-
тесь меня, выполняйте все мои указа-
ния…». Лечение у доктора оказалось 
эффективным, и после курса лечения 
мое здоровье значительно улучши-
лось, и я снова могла полноценно за-
ниматься своими делами.

Елена Геннадьевна выписала мне 
направление на дневной стационар, 
где я должна была пройти все проце-
дуры, назначенные ею. В очереди ока-
залось, что некоторые больные тоже 

наблюдаются у Елены Геннадьевны 
и очень довольны лечением, которое 
она им назначила. В следующий раз 
заметила, что какая-то женщина несет 
по коридору поликлиники букет цве-
тов  и заходит в кабинет к Елене Ген-
надьевне Шлыковой. И предполагать 
не надо, от кого цветы, сразу понятно, 
что букет - от благодарной пациентки в 
простой для врача будничный рабочий 
день. 

Мне, конечно,  повезло еще в том, 
что я получала процедуры в дневном 
отделении стационара, в котором па-
циенты, находясь на домашнем лече-
нии, а не в больничной палате, могут 
получить квалифицированную меди-
цинскую помощь.

Прием больных в дневном стаци-
онаре ведет терапевт Надежда Семе-
новна Плахотнюк, она еще и классный 

специалист по кардиологии. Надежда 
Семеновна внимательный доктор, чут-
кий и заботливый, всегда объяснит, 
как принимать лекарства, выписанные 
врачом. Народу, как всегда, в кабинет 
дневного отделения стационара мно-
го, до 12 часов дня надо принять всех, 
провести процедуры. Надежда Семе-
новна для того, чтобы больные долго 
не ожидали своей очереди в душном 
помещении поликлиники, помогает 
медицинской сестре предоставлять 
врачебные услуги. Наш доктор четко 
исполняет назначения участковых те-
рапевтов, всегда объяснит, как соблю-
дать режим и следить за своим здоро-
вьем в домашних условиях.

Все пациенты благодарны ей за 
работу, за понимание наших недомо-
ганий. Она очень хороший доктор.

Сегодня Надежда Семеновна Пла-
хотнюк в отпуске, мы узнали, что она 
не отдыхала на протяжении трех лет 
- вот такая загруженность у доктора. 
Мы желаем ей хорошо отдохнуть, на-
браться сил, побыть наконец-то в се-
мье, со своими детьми и вернуться на 
работу с новыми силами. 

Два врача: Елена Геннадьевна 
Шлыкова  назначает пациентам лече-
ние, а Надежда Семеновна Плахотнюк 
выполняет эти предписания, прини-
мая на дневном стационаре больных,  
и все эти действия докторов продикто-
ваны одной целью - здоровье людей. 
Спасибо вам за благородство профес-
сии, которую вы выбрали, за вашу вы-
сокую врачебную квалификацию, за 
высокое ваше предназначение и за 
ваш труд во благо пациентов.

Л.П. Денисенко

Сегодня наши врачи ра-
ботают в сложных погод-
ных условиях летней жары 
и духоты, и во время коро-
навирусной инфекции. В 
поликлинике всегда много 
народа, и терапевты, не взи-
рая на установленный им 
регламентом рабочий день, 
стараются принять всех па-
циентов. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ПОМОЖЕТ НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО

По социальному контракту 
на осуществление индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности может 
быть выплачено до 250000 
рублей.

Условия для заключения социаль-
ного контракта по осуществлению ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности включают:

► наличие у малоимущей семьи 
(гражданина) по независящим причи-
нам среднедушевого дохода ниже ве-
личины прожиточного минимума, уста-
новленного в Хабаровском крае;

► гражданин не зарегистрирован в 
качестве индивидуального предприни-
мателя (ИП) или налогоплательщика 
налога на профессиональный доход 
(самозанятого) до заключения соци-
ального контракта.

После заключения социального 
контракта необходимо:

► встать на учет в налоговом орга-
не в качестве индивидуального пред-
принимателя или налогоплательщика 
налога на профессиональный доход; 
официально стать самозанятым, за-
регистрировавшись через мобильное 
приложение «Мой налог»;

► в установленные контрактом 
сроки приобрести основные средства, 
материально-производственные запа-
сы, необходимые для осуществления 
предпринимательской деятельности, и 
представить в центр социальной под-
держки населения подтверждающие 
документы;

► осуществлять индивидуаль-
ную предпринимательскую деятель-
ность.

Средства, выделенные в рамках 
контракта, можно потратить на при-
обретение основных средств и мате-
риально-производственных запасов: 
станки, рабочее оборудование, ин-
струменты, приборы, приспособле-
ния, инвентарь, сырье, ремонтные и 
строительные материалы, запасные 
части, комплектующие изделия и так 
далее. Всё, что приобретается, долж-
но использоваться для осуществления 
конкретной предпринимательской дея-
тельности.

Если, например, гражданин пла-
нирует оказывать услуги по ремонту 
одежды в арендованном помещении, 

то в рамках социального контракта 
можно приобрести швейную машинку, 
оверлок, отпариватель, утюг, гладиль-
ную доску, примерочную кабинку, ме-
бель, инструменты и расходные мате-
риалы.

На оплату аренды помещения 
можно потратить не более 15% от об-
щей суммы контракта.

Отметим, что сумма выплаты по 
контракту может быть выше. Дело в 
том, что в рамках данного контракта 
есть возможность пройти курс профес-
сионального обучения, запланировав 
не более 30 000 рублей при отсут-
ствии возможности такого образова-
ния за счет средств органа занятости 
населения). Таким образом, макси-
мальная сумма на осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности (с учетом 30000 рублей 
на обучение) может составить 280 000 
рублей.

Социальный контракт по данному 
направлению заключается на срок не 
более 12 месяцев.

Конечным результатом реализации 
контракта должны стать:

► регистрация в качестве ИП или 
самозанятого;

► повышение денежных доходов 
по истечении срока действия социаль-
ного контракта.

В период действия социального 
контракта по собственной инициативе 
нельзя прекращать индивидуальную 
предпринимательскую деятельность. 
В этом случае придется возвратить 

всю сумму денежных средств, полу-
ченную в качестве государственной 
социальной помощи.

Помимо обязательного пакета 
документов для разработки про-
граммы социальной адаптации по 
мероприятию «Осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности», нужно представить 
подробное описание деятельности 
(бизнес-план) и смету расходов по 
контракту. Также для подтверждения 
серьезности и реальности намере-
ний можно представить сведения об 
опыте работы (образовании), фото-
графии, договоры, свидетельства о 
собственности и другие необходи-
мые сведения.

Для заключения социального кон-
тракта нужно обратиться с заявлени-
ем о предоставлении государственной 
социальной помощи на основании со-
циального контракта в центр социаль-
ной поддержки населения по месту 
жительства.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам – 
8-(42155) 21-3-54, 21-3-40, либо при 
личном обращении в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» по адресу: 
г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 В, 
кабинет № 11. Прием граждан: по-
недельник, вторник, четверг  с 09.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Прием заявлений по предваритель-
ной записи.
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НАЙТИ САМОГО СЕБЯ – СУТЬ ЖИЗНИ
Работа и увлечение 

- два значимых звена в 
жизни любого человека. 
По поводу работы, что 
у всех она любимая, не 
могу сказать однознач-
но. Второе звено, это то, 
от чего человек получает 
реальное удовольствие. 
Ведь невозможно увлечь-
ся тем, что тебе неинте-
ресно. Кто-то рисует кар-
тины по номерам, вяжет, 
вышивает, кто-то увлечен 
фотографией, лоскутным 
шитьем, помогает бра-
тьям нашим меньшим… 
Все это дела, приносящие 
наслаждение, в которые 
вкладывают душу и в ко-
торые не жаль вклады-
вать время.

В журналистской практи-
ке мы не раз встречались с 
теми, кто безумно влюблен 
в свое увлечение. Писали о 
них на страницах «БВ». Ге-
рои этих публикаций, гово-
рили разными словами об 
одном: их увлечение - «от-
душина» от повседневных 
забот, заставляющая разви-

ваться и радоваться. И это 
здорово!

С ГАРМОНИЕЙ СВЕТА И 
КРАСОК

У жительницы села 
Оренбургского Любови Гри-
горьевой любимое занятие 
- выращивание цветов. Да 
и работу свою она обожает: 
Любовь Кузьминична - учи-
тель начальных классов в 
сельской школе. Сейчас у 
нее второклассники. Всего 
же педагог «передала» в 
среднюю школу пять выпу-
сков ребят, которых учила с 
первого по четвертый класс.

Учитель начальных 
классов - это призвание. 
Работать с детьми - значит 
быть для них проводником в 

мир знаний, быть массови-
ком-затейником. Но даже у 
любящего свою профессию 
человека бывают моменты, 
когда хочется немного от-
дохнуть от работы, от по-
вседневных забот. И тогда 
на первое место выступают 
увлечения, хобби.

 - Цветы - нежные и от-
крытые создания, за не-
большой уход они платят 
изумительными красками и 
долгим цветением, - говорит 
хозяйка.

Началось ее увлечение 
цветами со встречи с из-
вестным в городе цветово-
дом - Татьяной Ермаковой. 

- Таня вдохновенно рас-
сказывала о разных видах, 
особенностях и буквально 
«заразила» меня цветами, - 
вспоминает Любовь, заодно 
показывая мне свою цветоч-
ную территорию. Посереди-
не ее водоем с фонтаном, во-
дяными лилиями и уточками. 
Кругом розы, гортензии, эхи-
нацеи, люпины, аквилегии, 
бергамоты, лилии, ирисы, 
калы, вероника и еще много 

других цветов. Многолетники 
и однолетники. С ранней вес-
ны до поздней осени на этом 
участке, сменяя друг друга, 
цветут прекрасные цветы.

- Вечерами сажусь на ка-
чели, любуюсь ими. Люблю 
наблюдать, как из обыкно-
венного маленького семеч-
ка, клубенька или корешка 
вырастает красота. Выпи-
сываю новинки, обменива-
емся семенами, клубнями 
с другими цветоводами. 
Вместе с Оксаной Земско-
вой создали группу в ватса-
пе «Цветы красят жизнь». 
«Скидываем» фото цветов, 
украшений для сада, рас-
сказываем о новых сортах, 
сетуем на неудачи, совету-
емся, делимся опытом…. В 
нашей группе цветоводы-

любители и те, кто с удо-
вольствием просто любует-
ся на картинки с цветами. 
И, может, со временем сам 
заведет цветочную клумбу.

Люблю выращивать 
не только садовые цветы, 
но и комнатные, особенно 
орхидеи. Считается, они 
трудно приживаются после 
пересадки; у меня иначе: 
я с цветами разговариваю, 
уговариваю, если долго не 
цветут, поглаживаю по ма-
кушке. Верю, что между 
растением и человеком про-
исходит самое настоящее 
общение. 

Оживляют домашний 
цветник разнообразные фи-
гурки - веселые лягушата, 
олененок, щенок, орел, мед-
вежата.

- Сначала купили китай-
ские декоративные украше-
ния, но те сразу стали вы-
горать на солнце, заказали 
нашего, российского про-
изводства - все в порядке, 
краски не блекнут.

На память пришли сти-
хотворные строчки: «В мире 

цветов я желала б остаться, 
стать героиней рассказов и 
сказок, чтоб красотой каждый 
день любоваться, слиться с 
гармонией света и красок….».

- Муж сказал, что благо-
даря мне он и стал разби-
раться в цветах, - улыбается 
Любовь Кузьминична. - Он у 
нас на все руки мастер, водо-
ем с фонтаном - его работа, 
качели под навесом не по-
купные, Сергей сам сварил 
их, закрепил тент, собирает-
ся сделать подвесное кресло 
- «кокон», ажурную решетку 
«сварил» для цветника. 

СВОИМИ РУКАМИ
Вся семья Григорьевых 

- родители и три дочери - 
люди творческие, мастеро-
витые, трудолюбивые и ув-
леченные.

Каждая женщина хочет 
встретить мужчину, с кото-
рым будет чувствовать себя 
как за каменной стеной, и 
чтобы он мог решить все 
жизненные проблемы, мог 
все сделать и починить. И 

Вечерами сажусь на качели, любуюсь 
ими. Люблю наблюдать, как из обыкновен-
ного маленького семечка, клубенька или ко-
решка вырастает красота.
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пусть при этом он не зара-
батывает миллионы, потому 
что деньги в кармане еще 
не говорят о том, что рядом 
с вами настоящий мужчина. 
Люба подтверждает: «Мы за 
Сергеем как за каменной сте-
ной». Он обустроил их дом 
всеми удобствами – водой 
из крана, камином, теплым 
туалетом в доме, баней, ре-
монтом которой занимается 
сегодня. Сложенная им печь 
и система отопления обе-
спечивает теплом простор-
ный дом Григорьевых. Во 
дворе построил уличный ка-
мин, где домочадцы коптят 
рыбу, готовят плов и шаш-
лыки. Поставил бассейн, в 
нем так приятно охладиться 
в жаркий день. В огороде 
самодельная, удобная те-
плица. Люба считает, мужу 
навыки мастерства передал 
его отец Иван Федорович. 
Память о нем - семейная 
реликвия - большой обеден-
ный стол. Есть у Сергея еще 
одно увлечение – гипсовая 
лепнина. Ею украшены по-
толки, межкомнатная арка, 
гипсовые барельефы в виде 
атлантов «держат» камин. 

Есть на свете люди, для 
которых рай может быть 
и в шалаше, однако боль-
шинство из нас, если ди-
зайн квартиры, в которой 
проводится много времени, 
слишком прост, сер и уныл, 
никогда не смогут испытать 
счастья. Мы ценим своео-
бразие и уют своего дома. 
Гипсовая лепнина, при-
дающий декору квартиры 
Григорьевых неповторимый 
шарм, очаровывает любого.

Домашним заботам, ув-
лечению хозяин дома может 
посвятить лишь свободное 
от основной работы время. 
Трудится Сергей Иванович 
в пожарной части гарнизона.

В ПОИСКЕ СЕБЯ
В гостиной дома на стене 

портреты трех сестер - Гали-
ны, Марии и Анастасии. Их 
написала старшая Галя, окон-
чившая художественно-гра-
фический факультет Хабаров-
ского пединститута. Получив 
диплом, девушка работала в 
сфере кино-циркового искус-
ства, снимала фильмы, как 

сейчас говорят, «искала себя», 
пока не пришла к открытию 
собственного дела. Теперь у 
нее салон – парикмахерская 
по колористике. 

Маша уехала вслед за 
мужем – военнослужащим 
на Алтай, успев до заму-
жества окончить железно-
дорожный институт. Так как 
в месте, где они живут, нет 
железной дороги, молодая 
супруга, растя дочку, полу-
чив статус самозанятой и 
пройдя курсы, стала масте-
ром по оформлению при-
чесок. Чем, кстати, с удо-
вольствием занималась в 
юности, делая знакомым 
свадебные прически и ори-
гинально заплетая косы. 

Младшая Настя учится 
на третьем курсе Комсо-

мольского педагогическо-
го института, она будущий 
историк. Учится отлично, 
получая повышенную сти-
пендию. 

- Мы с Сергеем поддер-
живаем девочек, их поиски 
«своего» дела, того, кото-
рое будет по сердцу. Надо 
разрешить себе пробовать 
разное, пока не придешь к 
оптимальному варианту.

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ 
Первоначальное об-

разование мамы трех до-
черей - реставратор. Она 
заканчивала Ленингрдский 
реставрационный техникум. 
По распределению попала в 
удивительное место - в Гис-
сарскую крепость в Таджи-
кистане. Древняя цитадель 
расположена на Великом 
Шелковом пути и является 

одним из старейших и круп-
нейших архитектурных 
памятников Центральной 
Азии. Сейчас это музей под 
открытым небом площадью 
86 гектаров, расположен-
ный на месте древнего го-
родища, занесенный в спи-
сок культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

- Работать там было 
безумно интересно, - де-
лится Любовь Кузьминич-
на. - Однажды в крепости 
снимали фильм с участием 
известного итальянского 
актера Микеле Плачидо, 
многие помнят его по се-
риалу «Спрут». Сотрудники 
музея старались сфотогра-
фироваться с ним. В Тад-
жикистане родилась стар-
шая дочь. Как знать, может, 
мы навсегда остались бы 
в этом благодатном крае, 
но начались бои между 

оппозицией и властью, по 
сути – война, с убитыми и 
ранеными. И в 1992 году 
наша семья покинула Тад-
жикистан. Рассматривали 
несколько вариантов, где 
обосноваться. В Оренбург-
ском жила сестра Сергея 
– Татьяна. Решающим мо-
ментом стала информация 
о чистом воздухе, реке, 
тайге. Да и к земле потяну-
ло. Выделили нам квартиру 
в новом двухквартирном 
доме, их тогда именовали 
коттеджами. С условием – 
Сергей устраивается скот-
ником на ферму, а я иду 
работать в школу учителем 
рисования. Позже заочно 
закончила пединститут по 
специальности педагог-
психолог, одновременно 
училась в педагогическом 
колледже на учителя на-
чальных классов. 

Считается, семья будет 
крепкой, если есть одно 
общее дело. Работая каж-
дый день, ухаживая вме-
сте за домом и хозяйством, 
трудясь на благо семьи, все 
чувствуют свою необходи-
мость и значимость, ощуща-
ют себя частью единого це-
лого. Вместе с тем, в семье 
Григорьевых у каждого есть 
и собственное увлечение, 
которое другие уважают и по 
возможности поддерживают. 

Н. Легачева
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16 августа16 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Олег Табаков. Все, 
что останется после 
тебя... 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "В плену у 
прошлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя 
неделя" 12+
03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Национальная 
кухня 12+
06.00 Утро в городе 16+
06.30, 10.00, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
07.00 Утро в городе 12+
14.30 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
16.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.00, 20.50, 23.30 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.50 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
21.40 Х/ф "Милый друг" 

16+
00.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Судья" 16+
03.05 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 Острова. Микаэл 
Таривердиев 12+
07.45 Х/ф "Адам женит-
ся на Еве" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Пряничный до-
мик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Пик-
викский клуб" 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с 
"Первые в мире" 12+
14.30 Тайна скрипич-
ной души 12+
15.05, 22.40 Д/ф "Загад-
ки Древнего Египта" 
12+
15.55 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
17.05 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+
17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 
12+
18.50 Д/ф "Европей-
ский концерт. Бисмарк 
и Горчаков" 12+
19.45 Д/ф "Люди и стра-
сти Алисы Фрейндлих" 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
21.15 Х/ф "Американ-
ская трагедия" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
01.55 Иностранное 
дело 12+
02.35 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Тайсон 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
"Глухарь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Филин" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 03.45 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 02.55 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 02.05 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 02.30 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.35 Х/ф "Миллионер-
ша" 16+
19.00 Х/ф "Нити любви" 
16+
23.00 Х/ф "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.30, 11.00, 
12.30, 02.00 Улетное ви-
део 16+
07.00, 08.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.35, 13.05, 18.45, 21.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир
07.30 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Австрии 
0+
08.30 Новости 0+
08.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 

Кубок. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Транс-
ляция из Москвы 0+
09.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. "Крас-
ный Яр" (Красноярск) 
- "Слава" (Москва) 0+
11.30 Спортивный де-
тектив. Кровь в бассей-
не 12+
12.30 Заклятые сопер-
ники 12+
13.00, 15.45, 18.40, 
21.45, 00.30, 02.45, 04.40 
Новости
15.50 Т/с "Череп и ко-
сти" 16+
19.15 Специальный ре-
портаж 12+
19.35 Главная дорога 
16+
20.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+
22.25 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Трансляция из 
Казани 16+
22.55 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Вацлава 
Пейсара.Трансляция из 
Москвы 16+
23.05 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файфер против Фаби-
оМальдонадо. Трансля-
ция из Сочи 16+
23.15, 00.35 Х/ф "Рокки" 
16+
01.50, 02.50 Х/ф "Гей-
мер" 16+
03.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Топ-10 определяющих 
побед 16+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Фиксики" 0+
06.30, 03.50 Х/ф "Звёзд-
ная болезнь" 12+
08.00 Т/с "Папа в декре-
те" 16+
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.55 М/ф "Рио" 0+
11.40, 02.20 Х/ф "Всегда 
говори "Да" 16+
13.45 Х/ф "Дора и зате-
рянный город" 6+
15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.35 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Элизиум" 
16+
22.15 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
00.25 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" 18+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Механик" 
16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
03.15 Х/ф "Крепись!" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Легенды гос-
безопасности" 16+
06.55 Х/ф "Перед рас-
светом" 16+
08.40, 09.20 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для предателя" 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
13.15 Т/с "Кремень. Ос-
вобождение" 16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Оружие 
мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Загад-
ки века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" 12+
01.30 Х/ф "Прощальная 
гастроль "Артиста" 12+
02.50 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
04.15 Х/ф "Светлый 
путь" 0+
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ПервыйПервый 
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Николай Добры-
нин. "Я - эталон мужа" 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "В плену у 
прошлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя 
неделя" 12+
03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 До-
кументальный цикл 
программ 12+
05.20 Утро в городе 
16+
06.00, 12.00, 19.00, 
20.50, 23.40 Новости. 
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе 
12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 

16+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.30 Д/с "Свидание 
для мамы" 16+
16.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
17.10 Т/с "Проводни-
ца" 16+
19.50 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика" 16+
21.40 Х/ф "Джейн Эир" 
12+
00.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Судья" 16+
03.10 Т/с "Адвокат" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
"Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф "Амери-
канская трагедия" 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+
10.15 Пряничный до-
мик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
14.15, 22.25 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
14.30 Тайна скрипич-
ной души 12+
15.55 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию" 12+

17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 
12+
18.50, 02.05 Иностран-
ное дело 12+
19.45 85 Лет тимуру 
зульфикарову. Эпизо-
ды 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.45 Цвет времени 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с "Глу-
харь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.35, 22.15, 
00.30, 21.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Филин" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Про-
курорская проверка" 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.55, 01.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
08.00, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.35, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
12.45, 03.00 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/с "Пор-
ча" 16+
14.25, 02.35 Д/с "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Часы с ку-
кушкой" 16+
19.00 Х/ф "Лабиринт" 
16+
23.05 Х/ф "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель 
Шоу 16+
15.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45, 13.05, 22.40, 
03.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
05.30 Х/ф "Левша" 16+
07.55, 19.15 Специаль-
ный репортаж 12+
08.15 Х/ф "Рокки" 16+
10.25 Дартс. Гран-при 
России. 0+
12.00 Д/ф "Продам ме-
дали" 12+
13.00, 15.55, 18.40, 
22.35, 00.30, 02.45, 
04.40 Новости
16.00 Т/с "Череп и ко-
сти" 16+
18.45 МатчБол 12+
19.35 Главная дорога 
16+
20.55 Гандбол. Между-
народный турнир 
"Кубок Матч ТВ". Муж-
чины. ЦСКА (Россия) 
- "Пермские медведи" 
(Россия).
23.15, 00.35 Х/ф "Рокки 
2" 16+
01.50, 02.50 Х/ф "Изо 
всех сил" 12+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
06.40 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
11.00 Х/ф "Элизиум" 
16+
13.05 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
15.55, 18.00, 18.35, 
19.05, 19.30 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Человек-па-
ук" 12+
22.25 Х/ф "Тёмный ры-
царь" 12+
01.25 Х/ф "Наёмные 

убийцы" 16+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" 16+
21.55 Водить по-
русски 16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/с "Легенды гос-
безопасности" 16+
07.20 Х/ф "Без особого 
риска" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с "Драйв" 
12+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Оружие 
мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову" 12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Застава в го-
рах" 12+
01.40 Х/ф "Перед рас-
светом" 16+
03.00 Т/с "Лето индиго. 
Удивительная исто-
рия" 12+
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ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 55-летию Бори-
са Крюка. "До первого 
крика совы" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "В плену у про-
шлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя 
неделя" 12+
03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 20.50, 
23.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 16+
13.20 Национальная 
кухня 12+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+

15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
21.40 Политчат 16+
22.10 Х/ф "Эмпайр 
Стейт" 16+
00.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Д/ф "Солнцепек" 
18+
02.20 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
"Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф "Амери-
канская трагедия" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Пряничный до-
мик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Кали-
форнийская сюита" 12+
13.45 Д/ф "Люди и стра-
сти Алисы Фрейндлих" 
12+
14.30 Тайна скрипичной 
души 12+
15.55 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию" 12+
17.35, 01.00 Мастера во-
кального искусства 12+

18.15, 02.25 Д/ф "Ростов-
на-Дону. Особняки Па-
рамоновых" 12+
18.50, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф "Моя великая 
война" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с "Глу-
харь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Филин" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.45, 02.10 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.35, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
12.45, 03.55 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 03.05 Д/с "Порча" 
16+
14.25, 03.30 Д/с "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Нити любви" 
16+
19.00 Х/ф "Мираж" 16+
23.20 Х/ф "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
12.30, 02.00 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансля-
ция
07.00, 13.05, 18.45, 
22.40, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.55, 19.15 Специаль-
ный репортаж 12+
08.15 Х/ф "Рокки 2" 16+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. "Палмейрас" (Бра-
зилия) - "Сан-Паулу" 
(Бразилия). Прямая 
трансляция
12.30 Великие моменты 
в спорте 12+
13.00, 15.55, 18.40, 
22.35, 00.30, 02.45, 04.40 
Новости
16.00 Т/с "Череп и ко-
сти" 16+
19.35 Главная дорога 
16+
20.55 Гандбол. Между-
народный турнир "Ку-
бок Матч ТВ". Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - СКА 
(Белоруссия). Прямая 
трансляция
23.15, 00.35 Х/ф "Рокки 
3" 16+
01.20, 02.50 Х/ф "Левша" 
16+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Человек-па-
ук" 12+
13.10 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.35 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Человек-па-
ук-2" 12+
22.35 Х/ф "Тёмный ры-

царь. Возрождение ле-
генды" 16+
01.55 Х/ф "Мы - Милле-
ры" 18+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Неистовый" 16+
21.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Легенды гос-
безопасности" 16+
06.50 Х/ф "Застава в го-
рах" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с "Офице-
ры" 16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Вымпел" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Секрет-
ные материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Морской ха-
рактер" 0+
01.35 Х/ф "Без особого 
риска" 0+
02.55 Т/с "Неженская 
игра" 16+
05.45 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
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19 августа19 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Следствие по пут-
чу. Разлом 16+
00.35 К 70-летию Вла-
димира Конкина. "На-
казания без вины не 
бывает!" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "В плену у про-
шлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя 
неделя" 12+
03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 14.00, 15.30 
Документальный цикл 
программ 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 
20.50, 22.40 Новости. 
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 
16+
13.00 Круг ответствен-
ности. Прямой эфир 
12+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
16.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+

17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
21.40 Круг ответствен-
ности 12+
23.30 Х/ф "Маршрут по-
строен" 16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Испанец" 
16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне. 
Преображение 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
"Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф "Аме-
риканская трагедия" 
12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Пряничный до-
мик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Дя-
дюшкин сон" 12+
14.05 Д/ф "Олег Баси-
лашвили. Послесловие 
к сыгранному..." 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет 
времени 12+
15.55 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию" 12+
17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 
12+
18.50, 01.50 Иностран-
ное дело 12+
19.45 70 лет владимиру 
конкину. "Белая студия" 
12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Глухарь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.30, 21.15, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Филин" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40, 01.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 03.40 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.50, 02.50 Д/с "Порча" 
16+
14.20, 03.15 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.55 Х/ф "Лабиринт" 
16+
19.00 Х/ф "Сашино 
дело" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
12.30, 02.00 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-

офф. Прямая трансля-
ция
07.00, 13.05, 18.45, 
21.50, 01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.55, 19.15 Специаль-
ный репортаж 12+
08.15 Х/ф "Рокки 3" 16+
10.00 Место силы. Греб-
ной канал 12+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. "АтлетикоМиней-
ро" (Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина). 
Прямая трансляция
12.30 Великие моменты 
в спорте 12+
13.00, 15.55, 18.40, 
21.45, 00.30, 04.45 Но-
вости
16.00 Т/с "Запасной 
игрок" 6+
18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Обзор 0+
19.35 Главная дорога 
16+
20.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чейк Конго против Ти-
моти Джонсона. Транс-
ляция из США 16+
22.25 Бокс. BareKnuckle 
FC. Реджи Баретт про-
тив Абдиэля Веласке-
са. Трансляция из США 
16+
22.50 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Дата Нгуена. 
Трансляция из США 
16+
23.15, 00.35 Х/ф "Рокки 
4" 16+
01.55 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира-. 
Мозамбик - Испания. 
Прямая трансляция из 
Москвы
03.15 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира-. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Москвы

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.35 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.40 Х/ф "Человек-па-
ук-2" 12+
13.05 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.35 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Человек-па-
ук-3. Враг в отражении" 
12+
22.55 Х/ф "Кин" 16+
00.55 Х/ф "Последний 
самурай" 16+
03.25 Х/ф "Адвокат дья-
вола" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05, 18.20 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
06.20 Х/ф "Морской ха-
рактер" 0+
08.25, 09.20, 13.15 Т/с 
"Офицеры. Одна судьба 
на двоих" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.50 Д/с "Вымпел" 12+
19.35, 20.25 Код досту-
па 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Последний 
дюйм" 0+
01.25 Х/ф "Раз на раз не 
приходится" 12+
02.40 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
04.05 Д/ф "Ордена Ве-
ликой Победы" 12+
04.50 Д/ф "Атака мерт-
вецов" 12+
05.15 Д/с "Оружие По-
беды" 6+



1414 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ"   12 августа  12 августа  2021 г.
ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
20 августа20 августа

Первый Первый 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фе-
стиваль "Жара" 12+
23.00 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Д/ф "Изабель Юп-
пер" 16+
00.55 Поле притяжения 
Андрея Кончаловского 
12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
04.45 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
открытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей "Новая 
волна-2021" 12+
23.30 Х/ф "Моя мама 
против" 12+
03.10 Х/ф "Ясновидя-
щая" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00, 20.00 
Документальный цикл 
программ 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Мамочки" 16+
14.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+

15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
22.00 Национальная 
кухня 12+
00.00 Документальный 
цикл программ 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.40 Д/ф "СССР. Крах 
империи" 12+
00.45 Х/ф "Ельцин. Три 
дня в августе" 16+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.15 Х/ф "Американ-
ская трагедия" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
10.20 Х/ф "Белый орел" 
0+
11.35 Спектакль "Кош-
ки-мышки" 12+
13.40 Д/ф "Зинаида 
Шарко. Актриса на все 
времена" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 12+
15.05 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось" 12+
15.55 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию" 12+
17.35, 01.25 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50 Иностранное дело 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+

20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф "Каждый ве-
чер в одиннадцать" 12+
23.40 Х/ф "Любовь по-
сле полудня" 12+
02.35 М/ф "Легенда о Са-
льери" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с "Глухарь" 
16+
17.40, 18.40 Т/с "Услов-
ный мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 
04.25 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
12.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 03.45 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 04.10 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Х/ф "Мираж" 16+
19.00 Х/ф "Бывшая" 16+
23.15 Х/ф "Часы с кукуш-
кой" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 03.10 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00 Дорога 16+
13.00 Дорожные войны 
2.0 16+
15.30, 19.00 Утилизатор 
5 16+
17.30, 19.30, 01.00, 02.00 
Утилизатор 3 12+
18.30, 01.30 Утилизатор 
12+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига кон-
ференций. Раунд плей-
офф. Прямая трансля-
ция
07.00, 13.05, 18.35, 21.50, 
03.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

07.55, 19.15 Специаль-
ный репортаж 12+
08.15 Х/ф "Рокки 4" 16+
09.55 Место силы. Иппо-
дром 12+
10.25 Х/ф "В лучах сла-
вы" 12+
12.30 Великие моменты 
в спорте 12+
13.00, 15.55, 18.30, 21.45, 
00.30, 03.05 Новости
16.00 Т/с "Запасной 
игрок" 6+
18.00 Д/ф "Валера, ве-
рим!" 12+
19.35 Главная дорога 
16+
20.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Вадим Немков против 
РайанаБейдера. Транс-
ляция из США 16+
22.25 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Масаё-
сиНакатани. Трансляция 
из США 16+
23.15, 00.35 Х/ф "Рокки 
5" 16+
01.25 Гандбол. Между-
народный турнир "Ку-
бок Матч ТВ". Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция
03.45 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из 
Сербии

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.25 Х/ф "Человек-па-
ук-3. Враг в отражении" 
12+
13.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.00 Х/ф "Код да Винчи" 
16+
21.00 Х/ф "Ангелы и де-
моны" 16+
23.45 Х/ф "Инферно" 

16+
02.05 Х/ф "Деньги на 
двоих" 16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 04.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форма воды" 
16+
22.25 Х/ф "Начало" 16+
01.15 Х/ф "Факультет" 
16+
03.00 Х/ф "Последний 
бросок" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Первый трол-
лейбус" 0+
07.00 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" 
12+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
"Лютый" 16+
22.05 Х/ф "Простые 
вещи" 12+
00.20 Х/ф "Цареубийца" 
16+
02.10 Х/ф "Последний 
дюйм" 0+
03.35 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
05.00 Д/ф "Морской до-
зор" 6+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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21 августа21 августа
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Три дня, которые 
изменили мир 16+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Завтра все будет 
по-другому 16+
15.20 Следствие по пут-
чу. Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу 
к 800-летию Нижнего 
Новгорода 12+
23.10 Х/ф "Он и она" 16+
01.20 Наедине со всеми 
16+
02.05 Модный приговор 
6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
04.15 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Любовная 
сеть" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.45 Х/ф "Кривое зер-
кало" 12+
22.45 Большой юбилей-
ный вечер Димы Билана 
12+
00.55 Х/ф "Заповедник" 
16+
02.45 Х/ф "На районе" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 06.30, 00.10 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
09.30 Национальная 
кухня 12+
10.20 Спутник Life 12+

12.00 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика" 16+
18.40 Политчат 16+
19.30 Х/ф "Вечность 
между нами" 12+
21.10 Х/ф "Ищу друга на 
конец света" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.35 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Секрет на милли-
он 16+
22.10 Х/ф "Крысолов" 
12+
01.30 Х/ф "Домовой" 16+
03.20 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христи-
анского мира 12+
07.05 М/ф "Приключе-
ния поросенка Фунти-
ка" 12+
07.50 Х/ф "Путешествие 
миссис Шелтон" 12+
09.25 Обыкновенный 
концерт 12+
09.55 Х/ф "Каждый ве-
чер в одиннадцать" 12+
11.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф "Му-
дрость китов" 12+
12.50 Юбилейный гала-
концерт Российского 
национального орке-
стра. Дирижер Михаил 
Плетнев 12+
14.20 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой!" 12+
16.50 Д/с "Предки наших 
предков" 12+

17.35 Д/с "Даты, опре-
делившие ход истории" 
12+
18.05 Незабываемые 
мелодии 12+
18.50 К 80-летию со дня 
рождения Николая Гу-
бенко. "Монолог в 4-х 
частях" 12+
19.45 Х/ф "Подранки" 
12+
21.15 Летний концерт 
в парке дворца Шён-
брунн 12+
23.05 Х/ф "Бабочки сво-
бодны" 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф "Балерина на 
корабле" 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 
08.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25 Т/с "Свои-3" 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
18.20, 19.10, 20.00, 21.35, 
22.20, 23.10, 20.45 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 
Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
03.45, 04.25 Т/с "Есть ню-
ансы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
07.15 Х/ф "Рецепт люб-
ви" 16+
11.15, 02.35 Х/ф "Самый 
лучший муж" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.15 Скажи, подруга 
16+
22.30 Х/ф "Бойся жела-
ний своих" 16+
05.35 Д/с "Восточные 
жёны в России" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.00, 01.30 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.20, 16.00, 17.00, 18.00 
Утилизатор 3 12+
14.30, 16.30 Утилизатор 
5 16+
15.30, 17.30 
Утилизатор 
12+
18.30, 23.00 
+100500 16+
22.00, 22.30 
Iтопчик 16+
00.30 Шутни-

ки 16+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

05.55, 14.05, 18.15, 21.15, 
23.55, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
06.40 Точная ставка 16+
07.00 Х/ф "Рокки 5" 16+
09.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Топ-
10 нокаутёров 16+
10.00, 13.00 Бокс. 
BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Прямая 
трансляция из США
14.00, 15.55, 03.10 Ново-
сти
16.00 Х/ф "Ворчун" 12+
18.40 Х/ф "Синг-Синг" 
16+
21.40 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
00.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Ах-
мат" (Грозный). Прямая 
трансляция
03.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. Рос-
сия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Москвы

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.25 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Х/ф "Смурфики" 0+
12.00 Х/ф "Смурфики-2" 
6+
13.55 М/ф "Шрэк" 6+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 
6+
19.15 М/ф "Шрэк навсег-
да" 12+
21.00 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
23.20 Х/ф "Тёмный ры-
царь" 12+
02.15 Х/ф "Тёмный ры-
царь. Возрождение ле-
генды" 16+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

06.40 Х/ф "Джуманджи" 
12+
08.30 О вкусной и здо-
ровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.25 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 16+
20.00 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж 2" 16+
22.05 Х/ф "Живое" 16+
00.00 Х/ф "Война миров" 
16+
02.05 Х/ф "Мистер Кру-
той" 12+
03.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Ученик лека-
ря" 12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
"Приезжая" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.45 Круиз-контроль 
6+
10.15 Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным 
6+
10.45 Улика из прошло-
го 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/ф "Тайны фортов 
Кронштадта" 12+
16.00 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" 
12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Т/с "Назад в СССР" 
16+
22.35 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
00.40 Х/ф "Простые 
вещи" 12+
04.05 Д/ф "Звездные во-
йны Владимира Чело-
мея" 12+
04.55 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
05.20 Д/ф "Влюбленные 
в небо" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
изготовит венки, ленты, гробы, памятники 
из гранита. Огромный выбор, качество 

портретов, художественное оформление.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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22 августа22 августа
ПервыйПервый

05.30 Х/ф "За двумя за-
йцами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 За двумя зайца-
ми 0+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
15.00 Х/ф "Женщины" 
6+
16.55 Любовь Успен-
ская. Юбилейный кон-
церт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Револю-
ция 12+
23.40 Х/ф "Куда ты про-
пала, Бернадетт?" 16+
01.35 Наедине со все-
ми 16+
02.20 Модный приго-
вор 6+
03.10 Давай поженим-
ся! 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25, 03.15 Х/ф "По се-
крету всему свету" 12+
06.00 Х/ф "Третья по-
пытка" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Петросян-шоу 
16+
13.50 Т/с "Любовная 
сеть" 12+
18.00 Х/ф "Берега люб-
ви" 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юби-
лейный вечер Алек-
сандра Розенбаума 
12+
01.00 Х/ф "Географ гло-
бус пропил" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
08.40, 10.00, 00.10 До-
кументальный цикл 
программ 12+

09.10, 17.10 Нацио-
нальная кухня 12+
11.50 Т/с "Проводни-
ца" 16+
18.10 Спутник Life 12+
18.50 Сделано в Хаба-
ровске 12+
19.30 Х/ф "Мой друг 
мистер Персиваль" 6+
21.20 Х/ф "Маршрут 
построен" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.50 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Звезды сошлись 
16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с "Адвокат" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Сказка ска-
зывается" 12+
07.35 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой!" 12+
10.05 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф "Подранки" 
12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные те-
атры 12+
13.15, 00.35 Д/ф "Опас-
ные связи. Друзья и 
враги в дикой приро-
де" 12+
14.10 М/ф "Либретто" 
12+
14.25 Д/с "Коллекция" 
12+
14.55 Голливуд страны 
советов 12+
15.10 Х/ф "Моя лю-
бовь" 0+
16.25 Д/с "Первые в 
мире" 12+

16.45 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика ро-
манса 12+
18.50 К 80-летию со 
дня рождения Нико-
лая Губенко. "Монолог 
в 4-х частях" 12+
19.45 Х/ф "Директор" 
16+
22.10 Шедевры миро-
вого музыкального те-
атра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф "Шпионские 
страсти" 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15, 
06.50, 07.25, 08.10 Т/с 
"Есть нюансы" 16+
08.50, 09.50, 10.50, 
11.45 Т/с "Горчаков" 
16+
12.45, 13.45, 14.45, 
15.45, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с "Быв-
ших не бывает" 16+
16.45, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.05, 
00.55 Т/с "Условный 
мент-2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Список же-
ланий" 16+
10.40 Х/ф "Сашино 
дело" 16+
14.40 Х/ф "Бывшая" 
16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Чёрно-бе-
лая любовь" 16+
22.00 Х/ф "Верни мою 
жизнь" 16+
02.20 Х/ф "Самый луч-
ший муж" 16+
05.20 Д/с "Восточные 
жёны в России" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.30 Улетное 
видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 10.30 Утилиза-
тор 5 16+
10.00, 11.30 Утилиза-
тор 3 12+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
15.30 Дизель Шоу 16+
18.30 +100500 16+
22.00, 22.30 Iтопчик 
16+
23.00 +100500 18+
00.30 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. "Торино" 
- "Аталанта". Прямая 
трансляция
06.45, 14.05, 18.15, 
20.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Канады
10.30 Регби. Чемпи-
онат России. ЦСКА - 
"Металлург" (Новокуз-
нецк) 0+
12.30 Великие момен-
ты в спорте 12+
13.00 Профессио-
нальный бокс. Джо 
Джойс против Карло-
са Такама. Бойзатиту-
лы WBC Silver и WBO 
International. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 16+
14.00, 15.55, 23.55, 
03.30 Новости
16.00 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
18.40 Х/ф "Боец поне-
воле" 16+
21.15 Х/ф "Изо всех 
сил" 12+
23.10 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
"MoscowRaceway". Ту-
ринг. Прямая транс-
ляция
00.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Нижний 
Новгород" - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция
02.30 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+
03.35 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнет-
та. Трансляция из США 
16+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
08.40 Т/с "Папа в де-
крете" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф "Рио-2" 0+
12.35 Х/ф "Трудный ре-
бёнок" 0+
14.10 Х/ф "Трудный ре-

бёнок-2" 0+
16.00 Х/ф "Годзилла-2. 
Король монстров" 16+
18.40 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
21.00 Х/ф "Я, робот" 
12+
23.15 Х/ф "Кин" 16+
01.10 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 16+
03.35 Х/ф "Деньги на 
двоих" 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.55 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
10.05 Х/ф "Добро по-
жаловать в рай" 16+
12.15 Х/ф "Живое" 16+
14.15 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 16+
16.45 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж 2" 16+
18.55 Х/ф "Небоскрёб" 16+
20.50 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 02.35 Х/ф "Трое 
вышли из леса" 12+
07.05 Х/ф "Атака" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопае-
вым 12+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.35 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
13.55 Т/с "Розыскник" 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.50 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка
01.15 Х/ф "Женя, Же-
нечка и "катюша" 0+
04.05 Х/ф "Первый 
троллейбус" 0+
05.25 Д/ф "Афганский 
дракон" 12+
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ – ЭТО ВАКЦИНАЦИЯ 
Вот уже второй год весь мир борется с пандемией новой коронавирусной 

инфекции, так называемой КОВИД 19. Хочу сразу сказать, что данное забо-
левание - это не простая респираторно-вирусная инфекция с небольшим процен-
том осложнений, как грипп и банальное ОРЗ. У него множество масок. Различают 
клинические формы: сердечную, мозговую, кишечную, почечную, печеночную, диабе-
тическую, тромбоэмболическую, кожную, легочную и т.д. При данном заболевании 
большой процент осложнений и смертности. 

Просматривая статистику заболевае-
мости в Хабаровском крае, видим, что в 
среднем ежедневно умирает от 4 до 6-ти 
человек, что составляет 1,5 процента от 
количества заболевших. Может, кто-то 
скажет, что это небольшая цифра. Но 
это пока не касается каждого из нас. Мы, 
врачи, ежедневно сталкиваемся с боль-
ными этой инфекцией. Еженедельно 
третий месяц подряд в Бикинском райо-
не регистрируются от 16 до 25 подтверж-
денных случаев больных КОВИД-19. И 
единственный выход остановить панде-
мию – это вакцинация. 

Многие сомневаются в эффектив-
ности нашей вакцины. Но они забывают, 
что она создана по образу и подобию 
других вакцин, которыми мы прививаем-
ся от других инфекций.

Среди противников прививок очень 
много заявлений, что прививка 

неэффективна, что привитые все равно 
болеют. Но, во-первых, это незначитель-
ный процент, во вторых, заболевание 
протекает в неосложненной форме. Вы-
работка антител (клеток, которые борют-
ся с любой инфекцией) у непривитых 
начинают вырабатываться к 7-ым суткам 
от начала заболевания, а у привитых - с 
первых дней заболевания. И, как след-
ствие, самочувствие быстрее улучша-
ется, укорачивается период повышения 
температуры, общего недомогания, сни-
жения риска осложнений. 

Может ли вакцина спровоцировать 
болезнь? Согласно рекомендациям Все-
мирной организации здравоохранения, 
вакцина против COVID-19 не может дать 
положительный результат ПЦР-теста 
или лабораторного теста на антиген. 
Вакцина не формирует у людей актив-
ного заболевания, а создает иммунный 
ответ.

Утверждение, что после привив-
ки кто-то заболел, не имеют под 

собой никакого научного объяснения. 
Ведь имеющиеся в обороте вакцины не 
носят в себе живого вируса, и поэтому 
не могут вызывать заболевания. Также 
необходимо отличать реакцию на вве-
дение вакцины, которая развивается 
в течение 1 -2 суток после инъекции и 
разрешается в течение трех суток. Чем 
моложе, тем ярче эта реакция. У моло-
дых очень быстро реагирует иммунная 
система для выработки антител. С воз-
растом иммунитет медленнее реаги-
рует, и поэтому реакция организма не 
так выражена. В теории человек может 
заболеть после вакцинации, но это со-
впадение, т.к. прививка была сделана 

в инкубационный период, когда у паци-
ента еще не развились симптомы забо-
левания. 

Хочу рассказать случай из моей 
практики. С прививочной брига-

дой мы выезжали на предприятие для ру-
тинной вакцинации согласно националь-
ному календарю прививок (от дифтерии, 
кори, клещевого энцефалита). Ошибоч-
но взяли недостаточное количество вак-
цины против кори. И на одном пациенте 
вакцина закончилась. Мы предложили 
ему привиться в следующий раз. Во вре-
мя обеда у него частично парализовало 
конечности. Эти симптомы у него были в 
течение часа, приехала бригада скорой 
медицинской помощи, ему оказана ква-
лифицированная помощь, и конечности 
снова начали двигаться. А вот если бы 
мы сделали прививку, то обязательно бы 
сделали бы вывод, что это осложнение 
нашей манипуляции. 

Некоторые люди, сделав прививку, 
пренебрегают ношение маски или носят 
их неправильно (под носом, на подбо-
родке). Хотя вакцина против COVID-19 
защищает человека от серьезного забо-
левания и смерти, до сих пор неизвестно 
до конца, в какой степени она предохра-
няет от заражения вирусом и предотвра-
щает его передачу другим людям. Чтобы 
защитить других и себя, необходимо со-
блюдать санитарные меры, в том числе 
соблюдение дистанции, использование 
масок, особенно в закрытых, многолюд-
ных или слабо проветриваемых помеще-
ниях.

Необходимо принимать к сведению, 
что согласно международным и россий-
ским исследованиям устойчивый иммун-
ный ответ у лиц, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией, сохраняет-
ся в течение в среднем 6 месяцев после 
перенесенной инфекции с постепенным 
его угасанием к 9 - 12 месяцам. В данной 
связи с учетом рекомендаций Всемир-
ной организации здравоохранения по 
эпидемическим показаниям до достиже-
ния уровня коллективного иммунитета 
населения, по истечении 6 месяцев по-
сле перенесенного заболевания (в том 
числе у ранее вакцинированных лиц) 
или после 6 месяцев после предыдущей 
первичной вакцинации.

Противопоказания к вакцинации та-
кие же, как и при любой другой прививке:

- тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе;

- период грудного вскармливания;
- острые инфекционные и неин-

фекционные заболевания, обострение 

хронических заболеваний - вакцинацию 
проводят через 2 - 4 недели после вы-
здоровления или ремиссии. При нетя-
желых ОРВИ, острых инфекционных за-
болеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят 
после нормализации температуры.

Лицам, страдающими аутоиммун-
ными заболеваниями, злокачественны-
ми заболеваниями, получающим имму-
носупрессивную терапию, решение об 
иммунизации принимается индивиду-
ально.

В настоящий момент не существует 
утвержденного определенного защит-
ного уровня антител. В данной связи 
согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения важно 
своевременно вакцинироваться вне за-
висимости от наличия и количества ан-
тител.

Многие надеются на свой имму-
нитет. Считают, что если в первый раз 
переболели легко, то и второй раз они 
справятся. Может, и так. Но никто не за-
страхован от мутаций вируса, которые 
могут привести к тяжелому течению за-
болевания.

Для лечения заболевания приме-
няются противовирусные препараты, 
эффективность которых доказана при 
применении в первые часы заболева-
ний. Но зачастую лечение начинают 
спустя 3-4 дней, а то и неделю. Нельзя 
сбрасывать со счетов и экономическую 
составную этого вопроса. Вспомним 
«вторую волну», которой нас накрыло 
в октябре – декабре 2020 года, когда в 
аптеках цены выросли в 1,5-2 раза, а 
потом стремительно противовирусные 
препараты, антибиотики стали исче-
зать из продажи. Назначая лечение, 
мы писали целый ряд препаратов на 
выбор. И не все могли их купить. А вак-
цинация для населения бесплатная за 
счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, фондов обязательного меди-
цинского страхования и других источ-
ников финансирования в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъек-
тов Российской Федерации.

Я сама в октябре 2020 переболела 
КОВИД -19 и в июле сделала прививку, 
вся моя семья привилась (кроме вну-
ков в силу их возраста). Всех призываю 
прийти в поликлинику на вакцинацию. 
Соблюдайте меры безопасности: но-
сите маски, регулярно обрабатывайте 
руки спиртосодержащим средством 
или мойте их с мылом, соблюдайте со-
циальную дистанцию в общественных 
местах. При повышении температуры, 
появлении кашля и затруднении дыха-
ния как можно быстрее обращайтесь 
за медицинской помощью. Будьте здо-
ровы!

А.Н.Мирошниченко, 
участковый терапевт
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ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ ДЕТСТВА
С возрастом некоторые прежде 

не приметные события, моменты 
детства становятся для нас осо-
бенно значимыми. Мы их видим их 
ожившими картинами, ощущаем за-
пахи, слышим звуки. Но, если поде-
литься воспоминаниями с другим 
человеком, он, скорее всего. сочтет 
их обыкновенными, а для вас они 
очень дороги.

БОСЫМИ НОГАМИ ПО 
ПЫЛЬНОЙ ДОРОГЕ

Как сейчас вижу свои босые ноги, 
шлепающие по пыльной дорожке, иду-
щей вдоль берега реки. Наша уличная 
компания сделала очередной заплыв 
от парома до водокачки и возвраща-
ется назад. Пыль – желтая, теплая, 
мягкая, на нее падают капли с ку-
пальника, поднимая маленькие пыль-
ные фонтанчики… Выясняем, кому 
из нас на этот раз досталось от злого 
паромщика. Едва паром отходил от 
мостков, мы цеплялись за него, чтобы 
«доехать» до середины реки, а потом 
плыть далеко-далеко. Паромщик же 
норовил огреть малолетних дармое-
дов багром по спине. 

…Сидим с двоюродными братьями 
и сестрами на пасеке на лавке под на-
весом. Наши родители заняты медос-
бором, над пятачком с уликами стоит 
гул. На огромной липе висит колокол 
с железным «языком», «бомкает» от 
ветра, отец уверяет, что колокол от-
пугивает медведей. На длинном столе 
миска со свежайшим медом, в другой 
тарелке нарезанный белый хлеб. Обя-
зательно крупными ломтями, тонким 
кусочкам не поднять тягучую сладость. 
У каждого кружка холодной колодез-
ной воды. Запотевшее ведро стоит 
рядом. Над столом вьются несколько 
пчел, на них не обращают внимание, 
все сосредоточено едят. Пишу, а рот 
наполняется слюной и вкусом меда, 
хлеба и воды. Хлеб тоже особенный 
– ноздреватый, мягкий, такого сегодня 
не встретишь. 

…Первая записка от мальчика. Он 
учился в параллельном классе, иногда 
в школе я ловила его взгляды. А тут 
увидела на велосипеде на берегу. Со 
стыдом вспоминаю, как от неловкости 
повела себя как последняя дура – ны-
ряла с круга, смеялась громче всех… 
Сама собой стала, когда он уехал, 
купаться расхотелось.  Подбежал па-
цаненок и сунул в руку записку: «Ве-
лели тебе передать». На тетрадном 
листочке карандашом написано при-
глашение прийти к 7 часам к кинотеа-

тру. Почему-то заревела. На свидание 
не пошла. Испугалась. Не представля-
ла, о чем разговаривать с посторон-
ним мальчишкой. Это же не Сережка 
с Вовкой, не Ленька с Витькой с нашей 
улицы. «Тебе еще расти и расти», – 
смеется мама, узнав о моих метаниях. 

Детство мое связано с ощущением 
мира, покоя, тихого счастья. Уверена, 
у каждого читателя найдутся дорогие 
сердцу моменты детства. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ЭКСТРИМ
Есть детские воспоминания друго-

го рода – особенные, значимые, кото-
рые считаются общими, семейными, 
передаются из поколения в поколе-
ние, обрастая новыми подробностя-
ми. Это может быть сплав по реке, пу-
тешествие в столицу, первая поездка 
к морю… Вариантов множество. Для 
меня ярким и радостным событием 
стала поездка к бабушке в деревню с 
необычным названием – Поя. На ма-
мину родину в Лукояновский район  
Нижегородской области. Мы ехали на 
поезде семь суток. Мне было 13 лет, 
и я впервые выбиралась так далеко. 
На станции наш ждал на лошади дядя 
Ваня, муж маминой сводной сестры. 
Все вокруг застилал туман, и мы слов-
но «плыли» в телеге по полям. «Овес 
нынче уродился отменный! –  хвастал-
ся дядя Ваня. – Вся родня собралась к 
вашему приезду. Вчера бабы весь ве-
чер пекли, жарили».

Меня накормили до отвала, ис-
целовали и отпустили  во двор погу-
лять, наказав далеко не уходить и не 

связываться с оболтусом Федькой. 
«Оболтус» поджидал меня на ули-
це. По его просьбе я дважды бегала 
за пирожками, домашней колбасой и 
квасом, после чего, поглаживая живот, 
12-летний Федька торжественно за-
явил, что он покажет городской нежен-
ке настоящую деревенскую жизнь, не 
то, что «в вашем задрипанном» городе 
днем с огнем не найдешь!» И показал! 
Сначала мы по очереди спустились в 
колодец с журавлем. В пустом ведре. 
Первым залез в ведро Федька и при-
казал опускать его медленно, до воды. 
«Держи крепко, иначе утопну», – нака-
зал пацан.  Сама я опускалась в коло-
дезный мрак и холод, закрыв глаза.

На этом деревенский экстрим не 
закончился. Дальше наш путь лежал 
на ферму, где в загоне держали быка 
по кличке Гром. Бык был огромный с 
кольцом в ноздрях. Как ни уговаривал 
меня Федька подойти к загородке по-
ближе, я держалась на расстоянии. 
Гром, видно, был знаком с задирой, 
и едва Федька стал кривляться и вы-
крикивать обидные слова, бык разбе-
жался и ударил лбом в загородку. Я со 
страху рванула прочь. 

Потом Федька учил меня пере-
бегать под животом стреноженной на 
передние ноги лошади. Пацан уверял:  
Стрелка смирная, лягаться не будет, 
ума не хватило, что задними копытами 
она могла ударить до смерти.

Я валилась от усталости, когда не-
утомимый абориген решил дать пере-
дышку и повел на речку. Смеялась до 
слез, ну, что это была за речка, в ней 
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воды - курице по колено! Федька на-
дулся - обиделся. Рассказала, захле-
бываясь от упоения, что могу утереть 
нос хвастуну – о нашей быстрой, ши-
рокой реке. 

- Ты и плавать не умеешь, в вашей 
Пойке только на пузе по дну ползать! 
-поддела пахана. 

- А в глаз не хочешь? - рассердил-
ся Федька, повернулся и ушел. Мне 
стало жалко, вдруг он больше не при-
дет. 

Однако на следующее утро Федька 
как ни в чем не бывало сидел на ла-
вочке у бабушкиного дома. 

- Ты куда удумал девку вести? 
- строго спросила бабушка Марфа. – 
Надолго не уходите, мы собираемся 
на кладбище. 

- Не переживайте, покажу вашей 
городской, как растут под землей бе-
лые грибы. 

Это было чудо! Осторожно поко-
выряв ножичком черную землю, я уви-
дела белоснежные шляпки трюфелей. 
Набрали на суп. Федя предупредил: 
жадничать не надо, иначе грибы пере-
ведутся. 

ПЕЧНИК ИВАНЫЧ
На кладбище Федька с нами не по-

шел: «Что я там не видел!» Мама пла-
кала на могиле отца. Мой дед умер, 
когда она еще в школе училась. Взрос-
лые сидели разговаривали, я головой 
вертела, любопытничала. У них па-
мятники не такие, как в наших местах, 
– деревянные, домиком, без оградок.

- А сейчас пойдем навестим хоро-
шего человека, нашего печника Ива-
ныча, – поднялась бабушка. – Кон-
фетки для него припасла, он любил 
карамельки.

Опережая наши вопросы, бабушка 
Марфа рассказала местную историю:

- Без печника в деревне беда, у нас 
старый печник умер, молодежь этому 
ремеслу не хотела учиться. Печки ды-
мить стали, разваливаться…. Звали 
с соседнего села, платили втридоро-
га, пока однажды не забрела в Пою 
странная парочка – неказистый мужи-
чок и сильно хромая женщина. Присе-
ли пришлые к бабам на лавочке. Были 
они выпивши. Бабы расспросили их, 
кто такие, откуда идете? Мужичок, зва-
ли его Алексей Иванович, оказался 

печником, а женщина Наталья, его се-
строй. Мыкались они без своего угла, 
клали печи по деревням, божились 
– пока дело не сделают, ни-ни. Наши 
женщины к председателю сельсовета: 
«Нельзя печника отпускать, дом Сере-
гиных больше десяти лет пустует без 
наследников, пусть живут люди». По-
селились горемыки в доме, порядок 
навели, Наталья цветы в палисаднике 
посадила. Бывало выпивали, но печ-
ное ремесло знали отменно. Нашего 
печника считали лучшим мастером в 
округе. Русская печь, где ты внучень-
ка спишь, Иваныча работа. После его 
смерти   сельсовет определил Ната-
лью в дом престарелых, а за могилкой 
печника всей деревней ухаживаем.  

Какая хорошая и печальная история.  
Отпуск наш продолжался, произо-

шло еще много интересных и незабы-
ваемых событий. Я ношу эти и другие 
моменты детства в своем сердце, как 
драгоценность, как счастье. 

...Все мы родом из детства, вре-
мени, когда деревья были большими, 
а счастье крылось в самых обычных 
мелочах.

Н. Александрова

О ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»
В соответствии с Законом Хаба-

ровского края от 24.12.2020 г. № 137 
«О мерах социальной поддержки 
семей, имеющих право детей» мно-
годетной семьей признается семья, 
имеющая трех и белее детей (в том 
числе пасынков и падчериц, а так-
же детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находя-
щихся в данных семьях под опекой 
и попечительством) в возрасте до 
18 лет, а также детей в возрасте до 
22 лет, обучающихся по очной фор-
ме обучения в образовательных 
организациях.

Порядок выдачи удостоверений 
многодетной семьи и его форма (да-
лее –Порядок) утверждены приказом 
министерства социальной защиты на-
селения Хабаровского края № 266-П 
от 03.12.2020г.

Удостоверение оформляется в 
проактивном режиме при назначении 
мер социальной поддержки, предус-
мотренных для многодетных семей 
(пособие на детей; ежемесячная де-
нежная выплата на детей-школьников 
или оплата проезда   по социальной 
транспортной карте, ежемесячная де-
нежная компенсация на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг).

Чтобы подать заявку на изготовле-
ние удостоверения, одному из роди-
телю необходимо позвонить в центр 
социальной поддержки по месту жи-
тельства для  уточнения информации 
о себе и детях,  а также предоставить 
фотографию владельца удостовере-
ния в электронном виде в формате 
ipg (на цифровом носителе или путем 
направления ее по  электронной почте 
в центр социальной поддержке). Фото-
графия должно быть сделана в цвет-
ном варианте, изображение четким. 

В случае, если многодетная се-
мья не является получателем мер 
социальной поддержки многодетных 
семей, либо в случае продления ста-
туса многодетной семьи при рождении 
ребенка, принятии под опеку ребенка 
в семье, обучения ребенка старше 18 
лет по очной форме обучения в об-
разовательной организации один из 
родителей вправе обратиться  в центр 
по месту жительства с заявлением  о 
выдаче удостоверения и следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ удо-
стоверяющий личность, подтверждаю-
щий место жительство на гражданина 
на территории Хабаровского края;

2) свидетельства о рождении детей 

или решение (выписка из решения) об 
установлении над ребенком опеки;

3) свидетельство о заключении бра-
ка родителей, опекунов, попечителей;

4) справка об обучении по очной 
форме в образовательной организа-
ции третьего или последующего ре-
бенка в возрасте от 18 до 22 лет;

5) фотография в электронном 
виде.

Изготовление удостоверений бу-
дет производиться министерством 
социальной защиты населения Ха-
баровского края централизовано, на 
основании поданных заявок центром 
социальной поддержки сведений о со-
стоящих на учете многодетных семьях.

Удостоверение многодетной семьи 
изготавливается в одном экземпляре 
на имя обоих родителей и будет иметь 
вид пластиковой карты.

Дополнительную консультацию 
можно получить в КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Би-
кинскому району» по адресу: г. Бикин, 
ул. Октябрьская, 32В.  Приемные дни 
понедельник, вторник, четверг, с 9-00 
до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, те-
лефон 8(42155)21-3-40 и 8(42155)21-
3-54. Адрес электронной почты 
cspnbikin@adm.khv.ru

Социальный дайджест
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ОКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О СБЫТЕ НАРКОТИКОВ 
ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

Следователи следственного 
отдела ОМВД России по Бикин-
скому району окончили рассле-
дование уголовного дела о сбыте 
наркотиков группой лиц по пред-
варительному сговору.

Установлено, что двое местных 
жителей реализовывали наркоти-
ческие средства в значительном 
размере на территории Бикинского 
района с апреля 2021 года. Всего 
выявлено четыре эпизода противо-
правной деятельности.

48-летний житель г. Бикина во-
влек в незаконную деятельность 
свою 38-летнюю знакомую. Мужчина 
снабжал подельницу наркотиками, 
которые она впоследствии сбывала. 
Часть запрещенных веществ жен-
щина оставляла для личного упо-

требления.
При обыске по месту жительства 

у фигурантов уголовного дела было 
изъято более 15 граммов смеси та-
бака с гашишным маслом.

В настоящее время рассле-
дование уголовного дела по ч. 3 
ст.228.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации («Незаконные 
производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства»)  окончено. Оно направлено 
в суд для рассмотрения по суще-
ству.

В отношении фигурантов избра-
на мера пресечения – подписка о 
невыезде и надлежащем поведении.

 Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до пятнад-
цати лет.

В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УНИЧТОЖИЛИ БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ 
КУСТОВ ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ

В рамках первого этапа межве-
домственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции 
«Мак-2021» сотрудниками группы по 
контролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Бикинскому району 
совместно с представителями служ-
бы в городе Бикине пограничного 
управления федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области и военнослужащими 
войсковой части уничтожены  очаги 
произрастания дикорастущей конопли 
в пограничной зоне четырех сел,  рас-
положенных на территории района.

Общая площадь участка произ-
растания наркосодержащих растений 
составила более 18 квадратных кило-
метров. Всего скошено и уничтожено 
путем сжигания и механическим спо-
собом при помощи гусеничной техни-

ки около 3020 растений, общим весом 
порядка 360 килограммов.

Уважаемые граждане!
Если вам известны места произ-

растания дикорастущей конопли или 
лица, занимающиеся незаконным обо-

ротом наркотиков, сообщить инфор-
мацию об этом вы можете по телефо-
ну 02 (для мобильных телефонов 102), 
а также по телефонам доверия УМВД 
России по Хабаровскому краю 8 (4212) 
387-387 или 128.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НЕЗАКОННОМ 
КУЛЬТИВИРОВАНИИ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России 
по Бикинскому району обнаружили и изъяли на приусадебном участке 
44-летнего ранее судимого местного жителя более 300 кустов мака.

Фигурант пояснил стражам право-
порядка, что выращивал растения для 
личного употребления.

Следственным органом районного 
отдела полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.231 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
(«Незаконное культивирование расте-

ний, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо 
прекурсоры»). Максимальная санкция 
данной статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
до восьми лет.

В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения – подписка о 
невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам ОМВД России по Бикинскому району
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от 06 августа 2021 г. г. Бикин № 11/54-8
Об отказе в регистрации кандидата на должность главы Бикинского муниципального района Хабаровского края 

Калугиной Наталье Борисовне
Проверив соответствие порядка выдвижения Калугиной Натальи 

Борисовны кандидатом на должность главы Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края в порядке самовыдвижения требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации (далее – Федеральный закон) и Изби-
рательного кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс), необходимые 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия Бикинского муниципального района Хабаровского края (да-
лее – избирательная комиссия) установила следующее.

10 июля 2021 года Калугина Наталья Борисовна, представила в 
избирательную комиссию Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края следующие документы:

1) заявление о согласии баллотироваться, данное избиратель-
ному объединению «Российская экологическая партия «Зеленые» и 
адресованное в избирательную комиссию;

2) копию свидетельства о государственной регистрации некоммер-
ческой организации «Российская экологическая партия «Зеленые»;

2) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации);

3) копии дипломов об образовании;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

5) справку о принадлежности кандидата к политической партии от 
09.07.2021 года;

6) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в 
банках, ценных бумагах;

7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физиче-
ского лица по месту жительства на территории Российской Федерации 
(ИНН);

8) копию свидетельства о заключении брака;
9) уведомление о кратком наименовании избирательного объеди-

нения;
10) выписку из протокола конференции регионального отделения 

в Хабаровском крае политической партии «Российская экологическая 
партия «Зеленые» от 09.07.2021 года № 51;

11) копию уведомления о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе от 15.04.2021 года № 597372318;

12) копию сведений о видах экономической деятельности, внесен-
ные в Единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей от 15 апреля 2021 года;

13) копию листа записи Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

14) уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет  и (или) не пользуется иностранными финан-
совыми инструментами.

После предоставления указанных документов Калугиной Н.Б. не-
замедлительно было выдано письменное подтверждение о приеме 
документов, предоставленных для уведомления о выдвижении канди-
дата на выборах главы Бикинского муниципального района.

28 июля 2021 года кандидат Калугина Наталья Борисовна соглас-
но подтверждению о приеме документов, представленных для реги-
страции кандидата, представила в избирательную комиссию следую-
щие документы:

1) первый финансовый отчет;
2) справку о реквизитах специального избирательного счета;
3) уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации;

4) выписку из лицевого счета за период с 27.07.2021 г. по 27.07.2021 
г.;

5) сведения об изменениях в данных о кандидате на должность 
главы муниципального образования;

6) реквизиты для перечисления пожертвований на специальный 
избирательный счет;

7) автобиографию;
8) фотографии 9х12 - 1 шт., 3х4 - 2 шт.
В соответствии с частью 4.2.1 статьи 45 Кодекса кандидату, вы-

двинутому избирательным объединением на должность главы муни-
ципального района, вместе с заявлением о согласии баллотироваться, 
необходимо представить в избирательную комиссию:

- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Фе-
дерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его су-
пруга и несовершеннолетних детей, по форме, предусмотренной ука-
зом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федера-
ции от 06.06.2013 № 546.

Таким образом, кандидатом Калугиной Натальей Борисовной вме-
сте с заявлением о согласии баллотироваться в установленный срок 
не были представлены следующие документы, необходимые для уве-
домления о выдвижении кандидата:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей, по форме, пред-
усмотренной указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 546 в отношении себя;

2) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей, по форме, пред-
усмотренной указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 546 в отношении супруга Калугина Андрея Лукича;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федера-
ции от 06.06.2013 № 546 в отношении себя;

4) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

Продолжение на стр. 22
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по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федера-
ции от 06.06.2013 № 546 в отношении супруга Калугина Андрея Лукича.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-
ФЗ, частью 2.8 статьи 49 Кодекса избирательная комиссия приняла по-
становление от 02.08.2021 № 8/49-8, которым известила кандидата Ка-
лугину Н.Б. о выявленных недостатках в документах, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации, которое 02.08.2021 
года было вручено кандидату Калугиной Н.Б. лично.

03 августа 2021 года кандидат Калугина Наталья Борисовна пред-
ставила в избирательную комиссию Бикинского муниципального рай-
она:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей, составленные по 
форме, предусмотренной Указом Президента РФ от 06 июня 2013 года 
№ 546 в отношении себя;

 2) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей, составленные по 
форме, предусмотренной Указом Президента РФ от 06 июня 2013 года 
№ 546 в отношении супруга Калугина Андрея Лукича;

3) сведения о расходах кандидата, а также о расходах своих супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел-
ка, составленные по форме, предусмотренной Указом Президента РФ 
от 06 июня 2013 года № 546 в отношении себя;

4) сведения о расходах кандидата, а также о расходах своих супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел-
ка, составленные по форме, предусмотренной Указом Президента РФ 
от 06 июня 2013 года № 546 в отношении супруга Калугина Андрея 
Лукича.

 04 августа 2021 года кандидат Калугина Наталья Борисовна пред-
ставила в избирательную комиссию:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей, составленные по 
форме, предусмотренной Указом Президента РФ от 06 июня 2013 года 
№ 546 в отношении себя;

2) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей, составленные по 
форме, предусмотренной Указом Президента РФ от 06 июня 2013 года 
№ 546 в отношении супруга Калугина Андрея Лукича.

Вместе с тем, восполнение недостатков, о которых был извещен 
кандидат, допускается в порядке и на условиях, установленных Феде-
ральным законом № 67-ФЗ и Кодексом. 

Указанные документы согласно части 10 статьи 42 Кодекса пред-
ставляются в период выдвижения кандидатов на должность главы 
муниципального образования, в течение 20 дней после дня официаль-
ного опубликования решения о назначении выборов, т. е. в период с 25 
июня 2021 года по 14 июля 2021 года.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ частью 2.8 статьи 49 Кодекса не позднее чем за один 
день до дня заседания избирательной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат 
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержа-
щие сведения о нем, и представленные в соответствии с пункта-
ми 2 и 3 (при проведении выборов выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов также документы, представлен-
ные в соответствии с пунктом 3.1) статьи 33 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей), представленные в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандида-
тов) и их регистрации, в целях приведения указанных документов 
в соответствие с требованиями Кодекса, в том числе к их оформ-
лению.

При этом кандидат вправе заменить представленный документ 
только в случае, если он оформлен с нарушением требований за-
кона. 

В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление 
которой предусмотрено пунктом 1.2 части 3 статьи 43 Кодекса, канди-
дат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее 
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на кото-
ром должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

Таким образом, представление документов, предусмотренных 
частью 4.2.1 статьи 45 Кодекса позднее срока, установленного Феде-
ральным законом № 67-ФЗ и Кодексом, установленного для представ-
ления документов на выдвижение, и (или) не одновременно не допу-
скается, а равно не подлежит восполнению.

При таких обстоятельствах, основания считать представленными 
кандидатом Калугиной Натальей Борисовной документы, требуемые 
для выдвижения и регистрации кандидата, предусмотренные частью 
4.2.1 статьи 45 Кодекса, отсутствуют.

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата документов, необходимых 
в соответствии с Избирательным кодексом Хабаровского края для 
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата является 
основанием для отказа в регистрации кандидата (пункт 3 части 8.1 ста-
тьи 50 Кодекса).

На основании изложенного, руководствуясь частями 1, 8, пунктом 
3 части 8.1 статьи 50, частью 9 статьи 70 Избирательного кодекса Ха-
баровского края, избирательная комиссия Бикинского муниципального 
района Хабаровского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы Бикин-

ского муниципального района Хабаровского края Калугиной Наталье 
Борисовне, 1972 года рождения, выдвинутой Региональным отделени-
ем в Хабаровском крае Политической партии «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые».

2. Настоящее постановление направить в Дальневосточный банк 
ПАО «Сбербанк» (Дополнительный офис № 9070/055 по адресу: г. 
Бикин, ул. Гагарина, 86а) для прекращения финансовых операций по 
специальному избирательному счету № 40810810970009001833 Калу-
гиной Натальи Борисовны.

3. Вручить Калугиной Н.Б. копию настоящего постановления, а в 
случае невозможности вручения, уведомить всеми доступными спо-
собами.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
ту «Бикинский вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря избирательной комиссии Клочневу О.Е.

Е.А.Нарожная, председатель комиссии
О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

Окончание. Начало на стр. 21


