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Уважаемые работники и ветераны строи-

тельного комплекса Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем строителя!

Сегодня эта отрасль находится под пристальным внима-
нием властей региона. Наша совместная задача – создать 
комфортные и благоустроенные условия для жизни людей в 
регионе. Каждый объект – жилой дом, школа, детский сад и 
больница, спортивный комплекс, дорога – это новый шаг для 
развития края.

В сфере строительства трудится свыше 45 тысяч человек 
– это строители, проектировщики, изыскатели, архитекторы, 
инженеры и многие другие специалисты, кто создает со-
временный облик городов и поселков Хабаровского края. От-
расль объединяет более 1700 организаций, 238 предприятий 
производства стройматериалов.

Сейчас строительная отрасль в крае переживает непро-
стой период. Но впервые за последние три года наметилась 
положительная динамика ввода жилья. В 2018 году было сда-
но свыше 273 тысяч квадратных метров, что на 1,5 процента 
больше чем годом ранее. Радует, что в числе счастливых 
новоселов – 399 «обманутых» дольщиков.

В этом году в эксплуатацию уже сдали 14 «проблемных» 
жилых домов, где ключи от своих квартир получила 731 семья.

В приоритете – строительство жилья для детей-сирот и 
жителей сельской местности. Уверен, что новоселов в крае 
будет больше. В этом году приняты меры по снижению ипо-
течной ставки для семей с детьми. 

Уважаемые строители, спасибо вам за мастерство и 
преданность делу! Желаю всем крепкого здоровья, новых ин-
тересных заказов и проектов, надежных партнеров и успехов 
на благо родного края!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края 

Уважаемые работники строительной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем строителя России! 

Профессия строителя -  одна из самых благородных и 
уважаемых. От деятельности специалистов строительной 
отрасли во многом зависит динамичное развитие эконо-
мики и укрепление социальной инфраструктуры района. 
Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую 
общественную значимость. Качество вашей работы - это, 
прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверен-
ная жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей 
счастливыми.

Уважаемые работники и ветераны отрасли строитель-
ной сферы! В день вашего праздника позвольте поблаго-
дарить вас за высокие профессиональные качества, за 
ответственность в работе, за трудолюбие, бесконечное 
желание создавать, за ваш огромный вклад в достойную 
жизнь населения. 

Желаем вам крепкого здоровья, терпения, новых идей, 
исполнения всех заветных замыслов и планов.

С.А.Королев, глава Бикинского 
муниципального района, 

А.А.Абашев, председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 

Уважаемые спортсмены и тренеры, препо-
даватели физической подготовки и сотрудники 

спортивных учреждений, заслуженные вете-
раны спорта и юные спортсмены, активисты 

физической культуры и ярые спортивные 
болельщики Бикинского района! 

От души поздравляем вас с праздником – 
Днем физкультурника!

Значение физической культуры и спорта в жизни обще-
ства трудно переоценить. Укрепляя здоровье, спорт совер-
шенствует не только тело, но и дух, воспитывает мужество, 
упорство в достижении цели, закаляет волю.

В нашем районе проживает прекрасная молодежь 
– активная, целеустремленная, талантливая. Спорт и фи-
зическая культура стали неотъемлемой частью их жизни. 
Уверен, что спортивное движение в районе и впредь будет 
крепнуть и развиваться. 

Примите наши слова благодарности и признательности 
всем, для кого физкультура и спорт стали профессией, за 
ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за успехи 
на спортивном поприще. От  всей души желаем вам креп-
кого здоровья, добра, спортивного долголетия, оптимизма 
и новых побед на спортивных аренах!

С.А.Королев, глава Бикинского 
муниципального района, 

А.А.Абашев, председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 

На фиНаНсиРОваНие сОциальНыХ 
ОтРаслей НаПРавлеНО БОлее 60 

ПРОцеНтОв БюДжета кРая
Подведены итоги исполнения финансово-

го документа в первом полугодии 
В правительстве края подвели итоги исполнения 

бюджета за первые шесть месяцев 2019 года. За от-
четный период главный финансовый документ края 
исполнен на 61 млрд рублей. С начала года в казну ре-
гиона поступило доходов на сумму 59,1 млрд рублей, 
в том числе налоговых и неналоговых поступлений 
– 48,3 млрд рублей, средств федерального бюджета – 
10,9 млрд рублей.

По информации министерства финансов края, 
бюджет по-прежнему остается социально ориентиро-
ванным. На финансирование отраслей в этом направ-
лении направлено 40,4 млрд рублей, что составляет 
66% от общего объема расходов. 

Непосредственно на социальную поддержку на-
селения края направлено 12,9 млрд рублей. Так, на 
поддержку семей с детьми предоставлено 3,5 млрд 
рублей, на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг – 2,1 млрд рублей, на адресную помощь мало-
обеспеченным гражданам – 1,2 млрд рублей, на оплату 
проезда на всех видах общественного транспорта 
льготной категории граждан – 1,3 млрд рублей. 

Кроме того, на финансирование национальной эко-
номики с начала года направлено 8,6 млрд рублей, на 
жилищно-коммунальное хозяйств – 4,1 млрд рублей.

Местным бюджетам предоставлена финансовая 
помощь в сумме 14,8 млрд рублей. Из них: на обеспе-
чение первоочередных расходов местных бюджетов 
– 2,3 млрд. рублей, на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований края в 
рамках приоритетных направлений – более 928 млн 
рублей, на финансовое обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий – 11,5 млрд рублей.

С начала года в местные бюджеты поступило до-
ходов в сумме 24,5 млрд рублей, расходы исполнены в 
сумме 24,7 млрд рублей. 

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края
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Ярмарка выходного днЯ в Бикине

третье воскресенье на площадке перед торговым центром 
«жемчужина» проходит ярмарка выходного дня. со своей про-
дукцией приезжают владельцы подворий, фермеры, садоводы, 
огородники, пасечники из нашего района и Приморья. 

В минувшее воскресенье 4 августа 
на ярмарке можно было купить  мед, 
овощи, торговали местными яблочками, 
был большой выбор цветочной рас-
сады, как садовой, так и комнатной. Не 
приехали, как в прошлое воскресенье, 
продавцы рыбы, мясной и молочной 
продукции, скорее всего, не надеялись, 
что дождь, разрядивший с утра, вскоре 
прекратиться. Забыли народную при-

мету, если дождь начался летним утром, 
после обеда выйдет солнце, пошел днем 
- осадки будут продолжительными.

Немного было и покупателей. Если 
про ярмарку в Лучегорске, которая 
проходит по субботам, большинство 
из нас наслышано, то о местной пока 
знают немногие. Она начала работать по 
инициативе городской администрации. 
Идея отличная. Ярмарку организовали 

с целью, чтобы фермеры, предприни-
матели, владельцы личных подсобных 
хозяйств могли реализовать сельхозпро-
дукцию, а горожане имели возможность 
приобрести ее не у перекупщиков, а 
у производителей по низким ценам. 
Сейчас главное не отступать, сделать 
ярмарку традиционной, популярной, 
хотя «пробивать» начинание всегда не 
просто. Неоспоримый момент: в сезон 
мы все-таки   предпочитаем покупать не 
заморские восковые овощи и фрукты, 
а экологически чистые, выращенные 
нашими фермерами и предпринимате-
лями. 

- Проведение ярмарки выходного дня 
запланировано с 21 июля по 29 сентября, 
на те месяцы,  когда созревает урожай, 
- говорит главный специалист отдела 
экономики администрации города Бики-
на Анастасия Жаренкова. -  Разослано 
70 приглашений всем,  кто производит 
сельхозпродукции и занимается ее пере-
работкой. 

…Ярмарочную «музыку» слушать 
одно удовольствие! Заметив мой инте-
рес к помидорам, их хозяйка уверяет: 
«Сами выращивали. Без всякой химии». 
Верю. Слышала положительные отзывы 
покупателей о другой продукции.

Не удержалась, купила у цветовода 
из Лучегорска Любови Буценко до-
машний цветок, замысловатое название 
которого тут же забыла.  Владелица 
цветущего уголка увлекается цветами с 
детства. Нет, правда, это не шаблонная 
фраза.

- В 6 лет я попросила отца сделать 
мне ящики под цветы, и сама посадила 
васильки и космею, - рассказывает 
цветовод. - Жили мы у Байкала, по-
чва песчаная, и все-таки моя рассада 
прижилась…С тех пор цветы стали моим 
главным увлечением.

В Бикине ее интерес разделяют 
многие. А за понравившийся отросток 
цветовод отдаст душу, то есть денег не 
пожалеет. 

Приходите на ярмарку выходного 
дня! Себя порадуете, побалуете и мест-
ного производителя поддержите.

Наш корр.
ОкОлО 600 мОлОДыХ семей кРая ПОлУчат сОцвыПлаты На УлУчшеНие жилищНыХ УслОвий

В министерстве строительства Хабаровского края на-
чалась выдача сертификатов для участников краевых жи-
лищных программ. В этом году поддержку на покупку жилья 
в размере от 30 до 40% расчетной стоимости квадратного 
метра получат 580 молодых семей. 

Среди получателей господдержки до сентября рас-
пределят около 618 млн рублей. В том числе: 148,2 млн. 
рублей - средства федерального бюджета, 387,7 млн. 
рублей – региональной казны. 393 семьи получат выплаты 
для приобретения жилья на вторичном рынке, 187 – на 
первичном. Средства также можно направить на строи-
тельство индивидуального дома.

Особенностью этого года стало изменение возрастных 
ограничений для участников краевых программ. Семьи, в 
которых одному из супругов исполнилось 36 лет, начиная с 
2018 года, при условии признания нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий до достижения этого возраста, со-
храняют право на получение поддержки. Соответствующее 
решение принял губернатор края.

- Всего в крае в очереди на получение социальной 
выплаты стоят более 4 тысяч  молодых семей. Ежегодно 
мы принимаем документы от претендентов и формируем 
списки получателей господдержки. Главный критерий 
формирования очередности – дата получения справки о 
нуждаемости в улучшении жилищных условий, - отметили 
в региональном министерстве строительства.

Расчет социальной выплаты осуществляется исходя из 
состава семьи и нормативов жилплощади для конкретной 
территории. Например, для семьи из трех человек в Хаба-
ровске выплата составит около одного миллиона рублей.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края
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160 лет, а это ведь немало
27 июля лончаково отмечало юбилей. 160 лет со дня образо-

вания. Праздник прошел с размахом, с поздравлениями, с много-
численными гостями, под задушевные песни и веселые сценки. 
Начался он в пятом часу вечера, а завершился с наступлением ночи 
невиданным в селе фейерверком в 150 залпов. 

К 17 часам у Дома культуры со-
бралось все село, от мала до велика. 
Люди пришли на праздник, чтобы 
увидеться друг с другом, пообщаться, 
погулять и повеселиться. На юбилей 
приехали те, кто родился, вырос в 
этом красивом селе, расположившем-
ся на берегу полноводной  Уссури, но 
уехал учиться, работать. 

Молодежная компания, натянув 
на берегу брезентовый навес, гото-
вила на костре уху. Молодые люди 
сказали, что стараются вырваться  
на малую родину при первой воз-
можности: «Посмотрите, какой у нас 
простор!». Действительно, вокруг 
красота и ширь – высокое небо, вода, 
далекие сопки… Прекрасное место, 
чтобы посидеть в тишине, помечтать, 
помедитировать… Несмотря на бес-
конечные дожди и подъем уровня в 
реке, вода теплая, дети купались, их 
крики и смех разносились далеко-
далеко. 

Окно в прошлое
Аккурат перед торжеством за-

вершили установку оборудования 
площадки «Спортивный переполох» 
у Дома культуры. Это проект местного 
ТОС «Стимул», получившего краевой 
грант. Ребятню было не оторвать от 
тренажеров.

Лончаковцам и гостям повезло 
с погодой: как по заказу, к началу 
празднования прекратился дождь. А 
вот футбольный матч между двумя 
сельскими командами проходил под 
ливнем. 

Юные футболисты открыли 
праздничную программу дня. За 
полчаса до главного мероприятия по 
селу проехала колонна украшенных 
автомобилей. Через громкоговори-
тель на головной машине с тортом со 
свечами (не настоящим, бумажным) 
поздравляли жителей села с общим 
юбилеем и приглашали на праздник. 
Шум машин спугнул табун лошадей, 
и он понесся вдоль реки, подальше 
от неспокойного места. Жители рас-
сказали, что эти вольные лошади  
кочуют между Покровкой, Лончаково 
и Шереметьево. 

Перед началом торжества 
взрослые и дети с интересом рас-
сматривали стенд, на котором распо-
ложились старинные и современные 
фотографии односельчан. Старые 
фотографические карточки не дают 
нам уйти от самих себя, от прошлого, 
увековечивая мгновения нашей жиз-
ни. Собрала их и оформила библио-

текарь Светлана Ларионова. 35 лет 
она работает заведующей здешней 
библиотекой. 

Желающие могли сфотографиро-
ваться в симпатичных «деревенских» 
фотозонах, купить сувениры с сим-
воликой юбилея. Рядом торговали 
выпечкой, в казане готовился плов, 
разжигали мангал для шашлыков. 
Девчонки и мальчишки становились в 
очередь на  аквагрим. 

С нетерпением ожидали начала 
театрализованного представления 
«История села». На трех лодках 
к берегу пристали казаки и казач-
ки во главе с урядником Егором 
Лончаковым. На берег встречать 
самодеятельных артистов высыпали 
все. Представилось,  как в 1859 году 
уставшие переселенцы, они ведь шли 
на плотах против течения, решили: 
«Все, шабаш, встанем здесь! Берег 
высокий, место подходящее». На-
верное, они обрадовались, наконец 
твердая почва под ногами… Артисты 
шли и рассказали удивительную 
историю села, которую старожилы 
еще помнят, а молодым интересно 
было её послушать. А над селом 
звучало: «…И пусть твердят, что есть 
места иные. Там хлеб вкусней, там 
зеленей трава. А я люблю село, здесь 
все мои родные. И от любви кружится 
голова».  

Сельчанам напомнили об осно-
вателях села, семьях Кузнецовых, 
Лончаковых, Чашиных, Воропаевых, 
Балябиных, Касаткиных, Мурзиных, 
Былковых. Всех растрогал момент, 
когда под таблички с фамилиями 
первых поселенцев попросили 
встать их потомков. Стеснительных 
подбадривали зрители: «Выходи, ты 
же из этого рода! Гордись!». Дети, 
подростки, мужчины и женщины 
встали рядом с именами своих пред-
ков. У многих на глаза навернулись 
слезы. 

мой дом – мое село
С общим праздником, юбилеем 

лончаковцев поздравила хозяйка 
села, глава поселения Марина Ка-
праль. Со словами приветствия к ним 
обратились глава Бикинского муни-
ципального района Сергей Королев и 
заместитель председателя районного 
Собрания депутатов Константин Со-
колов. Они желали селу процветания. 
К слову сказать, как и полагается на 
празднике, в этот день много, очень 
много говорили хороших слов и до-
брых пожеланий. 

Мы часто произносим фразу:  
«Мой дом - мое село». В ней любовь 
к малой родине, где родился и вырос, 
где начал свою трудовую деятель-
ность. Для многих пограничное село 
стало родным и близким, особенно 
для людей старшего поколения. 
Здесь прошла их юность и трудовая 
зрелость, здесь выросли их дети и 
подрастают внуки. Среди почетных 
старожилов села Николай Гаврилович 
и Тамара Михайловна Грошевы. Им 
в этом году исполнилось по 83 года. 
Недавно супругов наградили медалью 
за «За любовь и верность». 

Пока на сцене идет концерт,  спра-
шиваю у Ольги Герасимовой, что для 
нее Лончаково. В 1980 году она, вы-
пускница сельхозинститута,  приехала 
в здешний совхоз агрономом. Здесь 
родились ее дети.

- Наше село, несмотря на почтен-
ный возраст, выглядит молодо, в нем 
много зелени, широкие улицы. Здесь я 
своя среди своих. Здесь мой дом, моя 
семья, любимая улица, река…

Мария Андрейченко сегодня живет 
в Бикине, но несколько лет работала в 
лончаковской школе учителем русско-
го языка и литературы. Она одна из  
основателей школьного музея. 

- Для меня юбилей - повод побы-
вать в селе, встретиться, поговорить 
со старыми знакомыми. Годы, про-
веденные здесь,  остались в памяти 
добрыми воспоминаниями. 

 По традиции на празднике че-
ствовали тех, кто отметил юбилей 
совместной жизни. У Юрия и Аксаны 
Мельник серебряная свадьба. Семен 
и Ольга Де вместе 30 лет, а Александр 
и Людмила Кузнецовы - 35. Семейный 
стаж Вячеслава и Веры Черниговых - 
45 лет.

Подарками отмечены победители 
конкурса на лучшую усадьбу - семьи 
Полезеных, Безруковых и Яско.

Перед юбилеем села объявили 
конкурсы сочинений «Село мое, село 
родное» и детских рисунков «Живи, 
село, живи». Лидировали в них Алина 
Фролова, Оля Банных, Алина Некра-
сова, Таисия Предатченко. По мнению 
жюри, победителем конкурса на самое 
оригинальное оформление пирога 
стала Нелля Кулаева. В конкурсе на 
самое эксклюзивное оформление 
авто пальма первенства отдана Елене 
Макаровой.

На праздник в Лончаково при-
ехали юные каратисты из Лермон-
товки со своим тренером Рудольфом 
Белоглазовым. Их показательные 
выступления сопровождались друж-
ными аплодисментами. Ждали вы-
ступления  пограничника-кинолога 
со служебной собакой, но пес забо-
лел. Что ж,  собаки, как и люди,  тоже 
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хворают. 
 В этот день в честь юбилея села 

была заложена аллея из саженцев 
рябинника и клена. 

Весь вечер звучали песни в ис-
полнении артистов КДЦ «Октябрь», 
местного Дома культуры, хора 
«Калинка» из села Пушкино. После 
торжественной части концерт про-
должился. Сотрудники районного 

Дома культуры привезли на радость 
сельской детворы надувной городок и 
аппараты для приготовления сладкой 
ваты и попкорна. 

 Ярким и запоминающимся полу-
чился праздник. А чтобы он вышел 
таковым, его необходимо было тща-
тельно подготовить. Что и сделали 
директор Дома культуры Анастасия 
Предатченко и методист Галина Пен-

кина. Специалистам активно помогала 
студентка-практикантка Биробиджан-
ского колледжа культуры Екатерина 
Мишина. 

Торжество длилось долго. Люди 
смотрели выступления, вспоминали 
былые времена. И расходились по 
домам, унося с собой приятные впечат-
ления и хорошее настроение. 

Н. Легачева
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«Без спорта сеБЯ не представлЯю»
тренер р. Белоглазов из лермонтовки рассказывает о себе и своих воспитанниках
В числе первых сдал на конкурс 

муниципальных грантов свой проект 
руководитель секции карате киокушин-
кай в Лермонтовке, атаман Казачьего 
общества «Хутор Лермонтовский», 
подъесаул Рудольф Белоглазов. Этот 
проект - продолжение первого, назван-
ный  «Сильная Россия». 

Первая презентация проекта лер-
монтовских спортсменов запомнилась 
всем. Мальчишки и девчонки в камуф-
ляжной форме показали, чему их учит 
тренер. «Неформатное» выступление 
в официальной обстановке своей дина-
мичностью, накалом страсти произвело 
сильное впечатление. Организация вы-
играла грант и приобрела  эпикировку 
для занятий.

- Для отработки «бросовой техники», 
для безопасности детей  нам нужно 
специальное спортивное татами, так 
называемые будо-маты, - поясняет Ру-
дольф Евгеньевич. - Они не разъезжа-
ются, так как соединяются по принципу 
«ласточкин хвост», легко собираются и 
разбираются. Нам нужен размер в 100 
кв. метров. Запросили около 200 тысяч 
рублей, как и все претенденты на грант,  
надеемся на удачу. Результаты станут 
известны в конце августа.

идея преодоления
Два года назад Белоглазов органи-

зовал секцию карате при сельском спор-
тивном зале. Занятия два раза в неделю. 
Ему помогли и помогают руководители и 
инструктора БРООКК Андрей Барканов, 
Дмитрий Морковцев, Александр Наза-
ров, директор спортивного зала села 
Лермонтовки Алексей Воропаев, специ-
алисты отдела по делам молодежи и 
спорту  Бикинского района. Снабжали 
методической литературой, прово-
дили показательные тренировки…
Сам Рудольф основательно занимался 
русским боевым искусством «Тризна», 
а тут восточное единоборство. Имеет 
удостоверение бойца «Тризны». 

- Современную молодежь больше 
увлекают восточные виды боевых 
искусств, - говорит Белоглазов, - не 
подозревая о том, что у славян тоже 
была своя очень интересная и более 
эффективная боевая система. Русская 
сила всегда была особенной - духовной, 
гуманной и высоко патриотичной. До 
глубины души сожалею, что русскую 
борьбу не «продвигают» как то же 
карате. Успокаиваю себя мыслями, 
любой выбор для ребенка - это путь к 
развитию. Карате учит терпению, учит 
не нападать первым. Карате результа-
тивно для самозащиты и познания себя 
и своих возможностей.

- Сначала в секцию записались 20 
детей, - рассказывает тренер. - Само-

дисциплина, тренировки, выступления, 
умение переносить боль  не каждому 
оказались по силам. Остались 12, из 
них три девочки. Говорят, что карате 
не женский вид спорта. С этим могу 
поспорить. На наши занятия нередко 
заходят любопытствующие, мы никого 
не гоним, пусть смотрят, может,  кто-то 
и увлечется. Как-то один из пацанов, 
привыкший держать пальцы веером, 
стал насмехаться над девочками, мол, 
фигня,  ваше карате несерьезно! При-
гласил Фому-неверующего в спарринг с 
Ксенией Козловой. Дал перчатки. «Кру-
той» быстро оказался в нокауте. Никого 
из моих воспитанников не обижают 
сверстники, знают, они за себя постоят. 
Но сами они не станут задираться, в 
карате прививается уважение к това-
рищам, сопернику, человеку. Ребята 
дружат между собой.

По мнению тренера, основная 
идея, которая заложена в карате 
киокушинкай, - идея преодоления. В 
соревнованиях, на тренировках ребята 
учатся преодолевать трудности, боль, 
усталость и страх. А это укрепляет дух, 
делает человека сильнее, помогает в 
повседневной жизни. Она так уж устро-

ена, что ровную дорогу тебе никто не 
проложит, ты должен всего добиться 
сам.

 Лермонтовские каратисты - при-
зеры открытой тренировки Бикинского 
района. Недавно Денис Прилипов 
ездил с бикинской командой в Китай, 
где занял 4 призовое место. Павел 
Плешаков лидировал в межрайонных 
состязаниях, которые прошли в июне 
в Переяславке. Успехи учеников - на-
града для тренера.

В марте ребята из секции карате 
сдавали экзамен на пояс. Теперь он у 
них оранжевый. Ко времени экзамена 
на оранжевый пояс уже формируются 
основные характеристики хорошего фи-
зического состояния. Ученик принимает 
новый стиль жизни: появляются новые 
амбиции, возникают чувство благодар-
ности, настойчивость в достижении 
поставленных целей, новые жизненные 
силы. У него входит в привычку посе-
щение занятий, превозмогая усталость 
и нежелание. Обладатель оранжевого 
пояса должен понимать значение тре-
нировок и сохранить мечту о великом 
будущем.

- Дело даже не в поясах, я знаю 
людей, которые побеждали соперников, 
в несколько раз выше их рангом, -  за-
мечает Белоглазов. - Важно, насколько 
спорт закалил и сформировал тебя.

час на зарядку
С детьми Рудольф Евгеньевич за-

нимается на общественных началах.
- Вы работаете в городе, когда 

успеваете проводить занятия?
- Работа у меня посменная, сутки 

через трое, поэтому здесь проблем нет. 
Тем более,  без спорта я себя не пред-
ставляю, - отвечает Белоглазов. 

Застала его за кошением травы на 
даче - разговорились. Он поведал, что 
спортом активно стал заниматься в ар-
мии, когда проходил срочную в Бикине. 
Родом Рудольф с Урала:

- В то время служили два года. 
Возможностей заняться спортом, на-
качать мышцы в армии достаточно. 
Есть необходимый инвентарь: гири, 
гантели, штанги, спортивный зал или, 
на худой случай, спортивный уголок. 
Универсальными снарядами являются 
брусья и турник. Я увлекся рукопаш-
ным боем, просто хотел научиться, да 
и было желание работать в милиции. 
Постепенно этот процесс захватил. 
После службы остался в городе. Устро-
ился в райотдел в уголовный розыск. 
Новичков сразу отправляли в учебку. 
В числе прочих занятий мы проходили 
курсы рукопашного боя.  Женился, по-
ступил в институт. Мне было 28, когда 
уволился из органов. Почему? Горячий 
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был, вспыхивал,  как спичка. 
Начались 90-е. Десять лет 
ездил в артели на север, 
работал вахтовым методом. 
С детьми из городских 
школ начал заниматься, 
работая еще в милиции. 
Учил  тому,  что умел сам. 
В охране порядка в ту пору 
помогали комсомольские 
добровольные дружины. 
Показывал ребятам из ДНД, 
как защищаться от пьяного 

дебошира, утихомирить его. 
Перерывы между вахтами 
длились месяцами, поэтому 
по возвращении  возобнов-
лял занятия. Сына увлек 
спортом. Сейчас он служит 
на заставе, в разведгруппе. 
Двое моих учеников стали 
офицерами-пограничника-
ми, один в спецназе, еще 
четверо по контракту в по-
граничных войсках.  

Белоглазову 60.  До пен-

сии, после введения новой 
реформы,  ему полтора года. 
Он по-прежнему силен и кре-
пок. Со времен армейской 
службы его день начинается 
с часовой зарядки: «Скорее 
не поем, чем пропущу ее. 
Выпью стакан теплой воды 
с медом и начинаю «будить» 
все мышцы. Физические на-
грузки необходимы каждому 
мужчине. Причем,  речь идет 
не об изнуряющих трениров-
ках, речь идет об обычном 
поддержании тела и духа 
в здоровом состоянии. По-
чему по утрам? Потому что 
именно утром воздействие 
на суставы и мышцы наи-
более эффективно». 

- Случались в вашей 
жизни ситуации, когда 
спортивная подготовка по-
могла, выручила вас?

- Бывали. Последняя про-
изошла несколько лет назад. 
Обычное дело, конфликт 
на трассе. Водитель решил, 
что я его «подрезал». Чаще 
всего в таком случае люди 
поспорят,  выпустят пар  и 

разъедутся. Тут все было 
иначе. За рулем оказался 
тип  с большим тюремным 
стажем, ударил в лицо сразу. 
На отпор не рассчитывал. 
Дрались мы жестко. Мне 
тоже досталось. И все-таки 
победа была за мной. 
Правда,  если бы вступились 
его подручные, вряд ли бы я 
разговаривал сейчас с Вами. 

… Недавно я встретила 
Белоглазова и его учеников 
в Лончаково. Их пригласи-
ли на юбилей села. Ребята 
прекрасно выступили, им 
от души аплодировали. 
Они стали украшением 
праздника. 

Профессия тренера, 
особенно на селе, была 
и остается нужной и вос-
требованной. Достижения 
спортсменов и команды во 
многом зависит от мастер-
ства и профессионализма 
их руководителя. Пожелаем 
Рудольфу Евгеньевичу и его 
ученикам новых достижений 
и побед. 

Н. Легачева

депу таты краевой думы заст упились 
за пострадавших от паводка жителей

члены фракции «единая 
Россия» в Законодательной 
Думе Хабаровского края вы-
ступили с обращением на имя 
министра строительства и жкХ 
владимира якушева – вклю-
чить дома, признанные аварий-
ными в результате наводнений 
в региональные программы по 
переселению граждан.

В регионе периодическому затопле-
нию подвергаются 157 населенных пун-
ктов, где живут около 80 тысяч человек. 
Жителей, чьи дома признаны ава-
рийными из-за стихийных бедствий, 
переселяют медленно – в местных 
бюджетах не хватает денег. 

«Многое уже было сделано после 
масштабного наводнения 2013 года, 
но не теряет актуальности вопрос 
переселения жителей из аварийного 
жилья, пострадавшего от паводков. 
Расселение таких домов происходит 
крайне медленно, поскольку осущест-
вляется за счет местных бюджетов, 
средств которых явно недостаточно», 
– отметили депутаты Законодатель-

ной Думы Хабаровского края.
Поэтому парламентарии предло-

жили изменить законодательство так, 
чтобы в помощь можно было привлечь 
средства Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ и ускорить расселение 
жителей края из непригодного жилья.

К паводку готовятся не только 
в краевой столице. В районах, где 
объявлен режим ЧС, власти инвен-
таризируют дома, которые были 
подтоплены в 2013 году. Сейчас 
большинство этих домов расселено, 
однако некоторые используются как 
дачи. Их хозяев предупреждают о 
возможной угрозе. 

В Центре управления в кризисных 
ситуациях МЧС России по Хаба-
ровскому краю ведётся постоянный 
мониторинг обстановки на территории 
муниципальных образований. Главам 
районов направлены инструкции 
по снижению риска ЧС. Жителям 
рекомендуется принять меры безопас-
ности – отказаться поездок на личном 
автотранспорте, походов в лес и на 
рыбалку, а при возникновении угрозы 

жизни или здоровью оперативно 
сообщать на единый номер вызова 
экстренных служб «112».

«Драма 2013 года повториться не 
должна! Отрабатываются все вопросы 
обеспечения безопасности людей на 
случай негативного развития ситу-
ации», – сообщили в краевой Думе 
Хабаровского края.

Владельцам частных домов и под-
ворий МЧС рекомендует подготовить 
и расчистить ливневые канализации, 
водостоки от мусора и раститель-
ности для увеличения пропускной 
способности и предотвращения ско-
пления воды; туристическим группам 
отменить выходы на маршруты или 
сделать остановку в населенных 
пунктах до окончания прохождения 
паводка. 

Не рекомендуется выходить на 
маломерных судах, резиновых лодках 
на реки, так как при формировании 
дождевого паводка происходит разлив 
рек,  а также не стоит купаться в во-
доёмах и выходить на подтопленные 
участки набережных

Павел Плешаков (в центре) 1 место 
в межрайонных соревнованиях 
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экономический потенциал у района есть

из «стратегии социально-экономического развития 
Бикинского муниципального района на 

период до 2030 года»
социальная сфера

Образование. В районе 22 
учреждения образования действуют 
на основании лицензий на право об-
разовательной деятельности: 3 средние 
школы; 5 основных школ; 1 начальная 
школа; 1 начальная школа-детский 
сад; 11 дошкольных образовательных 
учреждений; Дом детского творчества 
- учреждение дополнительного обра-
зования. В городе Бикин есть детский 
развивающий центр «Любознайка» 
- частное предприятие образования, 
оказывающее образовательные услуги, 
а также услуги по уходу и присмотру за 
детьми.

Образовательных учреждений про-
фессионального образования в районе 
нет.  

Образовательные учреждения рабо-
тают в рамках муниципального задания 
с использованием финансовых ресур-
сов, выделенных на его выполнение. 

Дошкольными образовательными 
организациями всех видов в 2017 году 
было охвачено 1234 (62,0 процента) до-
школьников района в возрасте от 1 года 
до 7 лет. Очередь в муниципальные 
детские сады ликвидирована в 2014 
году, что свидетельствует о доступности 
ДОО для всех категорий обучающихся, 
в том числе для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.

Вместе с тем, созданная в учрежде-
ниях материально-техническая база и 
предметно-развивающая среда, учеб-
но-методическое обеспечение только 
на 70-85 процентов  соответствует 
требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, ведется 
программная работа по их совершен-
ствованию. 

Количество обучающихся в школах 
за три последних года выросло на 1,5 
процента, прогноз на 01 сентября 2018 
года - 2603 чел. (310 из них - дети с огра-
ниченными возможностями здоровья). 
Образовательный процесс обеспечи-
вают 784 работника образовательных 
организаций, из них 347 педагогических 
работников. Доля педагогов до 30 лет 
составляет 21,3 процента, в пенсион-

ном возрасте - 25,7 процента.  
Кадровый состав образования 

района отличается сравнительно вы-
соким квалификационным уровнем. 
Доля руководителей школ с высшим 
образованием - 100 процентов (крае-
вой показатель - 97,9 процента), доля 
заместителей руководителей школ с 
высшим образованием – 100 процентов 
(краевой показатель - 97,8 процента ), 
доля учителей, имеющих высшее об-
разование, – 98,2 процента (средний по 
краю – 97,4 процента ).  

Имущественный комплекс образо-
вательной системы включает 28 зданий, 
из них 10 зданий – детские сады, 18 
зданий – школы. Два здания детских 
садов были введены в эксплуатацию в 
2013, 2015 годах, остальные в период с 
30-х годов прошлого века до 2001 года. 
Средний уровень износа зданий состав-
ляет более 50 процентов, техническое 
состояние систем жизнеобеспечения 
не соответствует санитарным нормам 
и техническим регламентам. Все об-
разовательные организации имеют 
предписания надзорных органов.

В системе образования остро 
стоит кадровая проблема, связанная 
со старением педагогических кадров и 
отсутствием мотивации у молодых пре-
подавателей приезжать в район. Основ-
ными причинами такой демотивации яв-
ляются: отсутствие жилья для педагогов 
в поселениях района, недостаточно ком-
фортные социально-культурные условия 
проживания, отсутствие работы для чле-
нов семьи. В села, где предоставляется 
жилье, молодые педагоги приезжают 
временно по программе сберкапитала. 
Кадровая проблема решается за счет 
переподготовки работающих педагогов, 
увеличения учебной нагрузки педаго-
гов, высокой педагогической нагрузки 
руководящего состава (директоров и 
заместителей). Результатом этой работы 
является выполнение программ по всем 
предметам в полном объеме, несмотря 
на кадровый дефицит в образователь-
ных организациях.

Культура. Сеть учреждений куль-
туры представлена 15 учреждениями, 
в том числе в г. Бикине – «Кино-до-

суговый центр «Октябрь», «Районный 
дом культуры», «Краеведческий музей 
имени Н.Г. Евсеева», «Центральная 
районная библиотека», «Парк культуры 
и отдыха», а также 2 детских школы 
искусств, находящихся в г. Бикин и с. 
Лермонтовка.

Здания сети учреждений культуры, 
как в городе, так и в сельских поселе-
ниях были введены в эксплуатацию 
с 30-х по 90-е годы прошлого века. В 
целом здания находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, однако в некоторых 
учреждениях необходимо провести 
капитальные ремонты или реконструк-
ции в целях дальнейшей безопасной 
эксплуатации. 

Здравоохранение. В районе 
действуют 1 краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Бикинская центральная районная 
больница» и 1 негосударственное 
учреждение здравоохранения «Узловая 
поликлиника на ст. Бикин» ОАО «РЖД». 
Медицинская помощь детям оказыва-
ется в государственном учреждении 
здравоохранения КГБУЗ «Бикинская 
центральная районная больница».

В структуру подразделений КГБУЗ 
«Бикинская центральная районная 
больница» входят 6 фельдшерско-
акушерских пунктов, расположенных 
в сельских поселениях «Село Лесо-
пильное», «Село Покровка», «Село 
Лончаково», «Село Пушкино», «Село 
Оренбургское», «Село Добролюбово». 
Также на территории района функ-
ционирует «Участковая больница с. 
Лермонтовка», госпиталь г. Бикин ФГКУ 
«301 ВКГ» Минобороны РФ. 

Молодёжная политика и спорт. 
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Численность молодежи в Бикинском 
районе оценивается на уровне около 6 
тыс. человек, что составляет 24,3  про-
цента от общей численности населения 
района. Работу с молодёжью осущест-
вляют муниципальные учреждения, 
подведомственные отделу по делам 
молодежи и спорту: 

- МКУ «Молодежный центр Бикин-
ского муниципального района»; 

- МКУ «Молодежный спортивный 
клуб «Надежда»; 

- МКУ «Стадион «Локомотив».
МКУ в реализации молодежной 

политики решают профильные задачи 
в соответствии с ведомственными 
целевыми программами:

- «Развитие молодёжной политики 
на территории Бикинского муниципаль-
ного района до 2019 года»;

- «Развитие физической культуры 
и спорта в Бикинском муниципальном 
районе».

Приоритетным направлением 
работы с молодёжью является раз-
ностороннее развитие личности и граж-
данское воспитание, ему соответствует 
программный блок «Я – гражданин 
России», в рамках которого проводятся 
мероприятия, направленные на укре-
пление связей с воинскими частями, 
дислоцирующимися на территории 
района, районным советом ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, отделом военного комис-
сариата края в г. Бикине, комитетом 
солдатских матерей. В районе работают 
4 военно-патриотических клуба. Тради-
ционно они активно принимают участие 
в мероприятиях и акциях, проводимых 
на территории района и края. 

В рамках программного блока 
«Здоровое поколение» на территории 
района проводятся фестивали уличного 
спорта «Яркая жизнь», благодаря кото-
рым молодёжь занимается физической 
культурой, формируется здоровый 

образ жизни, становятся популярными 
уличные виды спорта: роллер-спорт, 
велоспорт, бадминтон и стритбаскет.

Блок мероприятий «Молодая 
семья» нацелен на помощь молодым 
семьям. Специалисты молодёжного 
центра способствуют семейному 
планированию и сохранению здоровья 
семьи, оказывают социально-оздорови-
тельные и психолого-информационные 
консультативные услуги. 

В молодежном центре также работа-
ют с образовательными организациями 
района по системе социальных заказов, 
на безвозмездной основе реализуют об-
разовательные программы социального 
и информационного характера: «Сла-
гаемые здоровья», «Вокруг тебя мир», 
«Взросление», «Все ли ты знаешь о 
себе?».  

С участием молодых семей прово-
дятся смотры семейного творчества, 
спортивные эстафеты «Мама, папа, 
я – спортивная семья», мероприятия, 
посвящённые Дню семьи, Дню матери, 
всемирному Дню защиты детей.

Активно развито в районе во-
лонтерское движение: волонтерский 
отряд «Альтернатива» насчитывает 50 
человек активной молодёжи, занима-
ющихся волонтерской деятельностью 
по социальному, патриотическому, 
экологическому, событийному направ-
лениям. Более 1000 молодых людей 
состоят в 10 детских, молодёжных, 
военно-патриотических и волонтерских 
объединениях.

Для работающей молодёжи 
разработан круглогодичный план 
мероприятий «Молодёжный формат», 
включающий в себя все направления 
программы развития молодёжной по-
литики. Ежегодно среди работающей 
молодёжи проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства «Путеец 
года» и «Лучший пожарный года». 

Молодежный спортивный клуб «На-
дежда» работает как подростковый клуб 

на жилмассиве. Основная цель клуба 
– создание условий для формирования 
и реализации потребности в здоро-
вом, активном образе жизни. В клубе 
организована работа секций: самбо, 
пауэрлифтинг, киокусинкай -  работают 
тренажеры. Самбисты клуба являются 
чемпионами Дальневосточных игр 
единоборств, первенства Хабаровска, 
Приморского края, открытого турнира 
по борьбе самбо. Учреждение также 
проводит соревнования, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

В МКУ «Стадион «Локомотив» 
работают секции «Легкая атлетика», 
«Футбол», работает тренажерный зал, 
«Фитнес». На стадионе проходят сорев-
нования по различным видам спорта, 
как районного, так и краевого уровней. 
Большая часть спортсменов, занима-
ющихся на стадионе, также являются 
победителями и призерами районных, 
краевых, всероссийских соревнований 
по легкой атлетике.

Учитывая данные проведенного 
анализа, уровень фактической обеспе-
ченности спортивными залами и пло-
скостными сооружениями в поселениях 
района не соответствует нормативам. 
Следовательно, необходимо вести ра-
боту по строительству и реконструкции 
зданий и спортивных сооружений.

В целом можно заключить, что не-
смотря на проводимую администрацией 
района и МКУ деятельность, имеющие-
ся достижения в молодежном спорте, 
для реализации задач молодежной по-
литики в районе недостаточно развита 
материально-техническая база. Есть де-
фицит квалифицированных кадров для 
организации досуговых и спортивных 
мероприятий в связи с низким уровнем 
заработной платы, отсутствием жилья, 
низкой общей мотивацией молодежи. 
Серьезным фактором оттока молодежи 
из района выступает отсутствие об-
разовательных учреждений системы 
профессионального образования на 
территории района, а также перспектив 
трудоустройства в реальном секторе 
экономики. Несомненно, фактором под-
держки молодежной политики высту-
пает высокая заинтересованность ру-
ководства и коллективов учреждений 
в развитии отрасли. Для преодоления 
указанных проблем и рисков необхо-
димо использовать грантовые формы 
поддержки деятельности имеющихся 
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понедельник

12 августа
первый

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

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+
02.15 Т/с "Московская 
борзая 2" 16+
04.10 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+

6ТВ
05.00 Д/ф "Зверская ра-
бота" 12+
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.00 Новости. Ха-
баровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50 Недетские новости 
6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
12.10, 01.20 Битва ресто-
ранов 16+
13.00, 21.50 Т/с "Ангел и 
Демон" 16+
14.00 Д/ф "Секретная 
папка" 12+
15.00 Т/с "Год в Тоскане" 
12+
15.50 Документальный 
цикл программ 16+
17.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
17.10 Т/с "Спальный рай-
он" 12+
18.50 Синематика 16+

23.20 Х/ф "Дойти до руч-
ки" 16+
02.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.15, 03.50 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Шеф" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 16+
01.10 Т/с "Паутина" 16+
02.55 Таинственная Рос-
сия 16+

РоССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
07.45, 02.40 Д/с "Первые 
в мире" 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Х/ф "Любимая де-
вушка" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Д/ф "Ульянов про 
Ульянова" 0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.40 Д/ф "Территория 
Куваева" 0+
13.35 Д/ф "Испания. Тор-
тоса" 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль "Ши-
нель" 0+
15.55 Д/ф "Марина Не-
ёлова. Я всегда на сцене" 
0+
16.50 Д/ф "Бедная овеч-
ка" 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-клас-
сы III международной 
музыкальной академии 
юрия башмета на зим-
нем международном фе-
стивале искусств в Сочи 
0+
19.45 Д/ф "Дело Нерона. 
Тайна древнего загово-
ра" 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Оперные театры 
мира с Николаем Циска-
ридзе 0+
21.55 Т/с "МУР. 1943" 0+
22.45 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+
23.35 Т/с "Все началось в 

Харбине" 0+
01.10 Т/с "Записки экспе-
дитора Тайной канцеля-
рии" 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Как не родной" 16+
05.55 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Благими намере-
ниями" 16+
06.30 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Слепая месть" 16+
07.10 Х/ф "Бумеранг" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Брат за брата-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Т/с "Почему он 
меня бросил?" 16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.35 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 01.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.50 Х/ф "Отчаянный до-
мохозяин" 16+
19.00 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
23.35 Т/с "Любимая учи-
тельница" 16+
01.30 Крутые вещи 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+
18.00, 04.40 Улетное ви-
део 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
02.00 Голые и смешные 
18+
02.30 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство 
2" 18+
03.10 Т/с "Пятницкий" 
16+

МАТЧ-ТВ
05.55 Все на футбол! 12+
07.10, 14.05, 17.50, 21.30, 
01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.00 Х/ф "Фанат" 16+
10.10 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
12.00 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Футбольное столе-
тие 12+
14.00, 15.55, 17.45, 21.25, 
01.50 Новости
16.00 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Келвина 
Тиллера. Бозигит Атаев 
против Эмилиано Сорди. 
Трансляция из США 16+
18.35 Волейбол. Межкон-
тинентальный Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
20.35 "Отборочный тур-
нир. Часть 1". Специаль-
ный репортаж 12+
20.55 Футбол для друж-
бы 12+
22.30 КХЛ. Лето. Live 12+
22.50 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
16+
00.50 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
01.20 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
02.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. "Ро-
стов" - "Крылья Советов" 
(Самара). Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Пит и его дра-
кон" 6+

12.00 Х/ф "Живая сталь" 
16+
14.30 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
18.55 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" 12+
21.00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+
23.30 Х/ф "Сонная лощи-
на" 12+
01.35 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" 
12+
03.15 Т/с "Мамочки" 16+
04.05 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
04.55 Т/с "Крыша мира" 
16+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Люси" 16+
21.45 Водить по-русски 
16+
23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 18+
00.30 Т/с "Британия" 18+
03.15 Х/ф "Антураж" 16+

ЗВеЗдА 
06.00 Х/ф "Особо опас-
ные..." 0+
07.45, 08.20, 10.20, 13.20 
Т/с "Чкалов" 16+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
10.00, 18.05 Дневник 
АрМИ - 2019 г. 12+
18.30 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
19.10 Д/с "Истребители 
Второй мировой войны" 
6+
20.00, 20.55, 22.00 Д/с 
"Загадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Полуфинал I груп-
пы 12+
01.00 Д/ф "Стихия воору-
жений" 6+
01.30 Х/ф "Балтийское 
небо" 0+
04.15 Х/ф "Анна на шее" 
0+
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ВТоРник

13 августа
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспропри-
атор" 16+
23.30 Семейные тайны 
16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
00.00 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+
02.15 Т/с "Московская 
борзая 2" 16+
04.10 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+

6ТВ
05.00 Д/ф "Зверская ра-
бота" 12+
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 Новости. Ха-
баровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50 Недетские ново-
сти 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
12.10, 01.30 Битва ресто-
ранов 16+
13.00, 21.50 Т/с "Ангел и 
Демон" 16+
14.00 Д/ф "Секретная 
папка" 12+
14.50 Т/с "Год в Тоскане" 
12+
15.40 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+
17.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
17.10 Синематика 16+

17.20 Т/с "Спальный 
район" 12+
23.20 Х/ф "Многоточие" 
12+
02.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.15, 03.45 Кодекс че-
сти 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с "Шеф" 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 
16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.05 Их нравы 0+

РоССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф "Дело 
Нерона. Тайна древнего 
заговора" 0+
08.00, 23.35 Т/с "Все на-
чалось в Харбине" 0+
08.45 Легенды мирового 
кино 0+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 
1943" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Оперные театры 
мира с николаем Циска-
ридзе 0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 
4-х частях. Николай Гу-
бенко 0+
15.10 Спектакль "Скрип-
ка Ротшильда" 0+
16.35 Ближний круг Иго-
ря ясуловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с "Завтра не ум-
рет никогда" 0+
18.45, 00.25 Мастер-
классы III международ-
ной музыкальной ака-
демии юрия башмета 
на зимнем международ-
ном фестивале искусств 
в Сочи 0+
19.45 Д/ф "Тайные аген-
ты Елизаветы I" 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Оперные театры 
мира с Владимиром Ма-
лаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с "Записки экс-

педитора Тайной канце-
лярии" 0+
02.40 Д/с "Первые в 
мире" 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Ничего общего" 
16+
05.55 Д/ф "Страх в тво-
ем доме. Сломанные 
игрушки" 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Брат за брата-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Т/с "Почему он 
меня бросил?" 16+
07.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 01.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
23.35 Т/с "Любимая учи-
тельница" 16+
01.30 Крутые вещи 16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.50, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+
18.00, 04.40 Улетное ви-
део 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
02.00 Голые и смешные 
18+
02.30 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство 
2" 18+

03.10 Т/с "Пятницкий" 
16+

МАТЧ-ТВ
04.55, 18.30 Тотальный 
футбол 12+
06.05, 14.05, 19.35, 22.15, 
01.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.35 Х/ф "Тоня против 
всех" 16+
08.50 Футбол. Кубок Гер-
мании. "Энерги" - "Бава-
рия" 0+
10.50 Команда мечты 
12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Джен-
нингса. Трансляция из 
Великобритании 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Футбольное сто-
летие 12+
14.00, 15.55, 19.30, 22.10, 
01.40, 04.15 Новости
16.00, 23.10 КХЛ. Лето. 
Live 12+
16.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
18.10 "РПЛ 19/20. Новые 
лица". Специальный ре-
портаж 12+
20.05 "Сборная "ней-
тральных" атлетов". Спе-
циальный репортаж 12+
20.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Ку-
дряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тя-
желом весе. Алексей 
Егоров против Романа 
Головащенко 16+
23.30 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
23.50 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США 16+
02.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США 16+
03.45 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
04.20 Все на футбол! 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+
09.30 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
18.55 Х/ф "Сонная ло-
щина" 12+
21.00 Х/ф "Чарли и шо-
коладная фабрика" 12+
23.20 Х/ф "Лемони Сни-
кет. 33 несчастья" 12+
01.20 Х/ф "Братья 
Гримм" 12+
03.15 Т/с "Мамочки" 16+
04.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
04.50 Т/с "Крыша мира" 
16+

Рен-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Я - четвер-
тый" 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Британия" 18+

ЗВеЗдА
06.00 Не факт! 6+
06.25 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
08.20, 10.20 Х/ф "Мече-
ный атом" 12+
10.00, 18.05 Дневник 
АрМИ - 2019 г. 12+
10.45, 13.20 Т/с "Лето 
волков" 16+
18.30 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
19.10 Д/с "Истребители 
Второй мировой во-
йны" 6+
20.00, 20.55, 22.00 Улика 
из прошлого 16+
23.00 Танковый биатлон 
- 2019 г. Полуфинал II 
группы 12+
01.00 Х/ф "Назначаешь-
ся внучкой" 12+
04.55 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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Среда

14 августа
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 
03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспропри-
атор" 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
00.00 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+
02.15 Т/с "Московская 
борзая 2" 16+
04.10 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+

6ТВ
05.00 Д/ф "Зверская ра-
бота" 12+
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 00.50 Новости. Ха-
баровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50 Недетские ново-
сти 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
12.10, 01.10 Битва ресто-
ранов 16+
13.00, 21.50 Т/с "Ангел и 
Демон" 16+
14.00 Д/ф "Секретная 
папка" 12+
15.00 Т/с "Год в Тоскане" 
12+
15.50 Д/ф "Гении и зло-

деи" 16+
17.00 Смотрите кто за-
говорил 0+
17.10 Т/с "Спальный 
район" 12+
18.50 Синематика 16+
23.20 Х/ф "Однажды со 
мной" 12+
02.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
05.15, 03.45 Кодекс че-
сти 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 
16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.05 Их нравы 0+

РоССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф 
"Тайные агенты Елиза-
веты I" 0+
08.00, 23.35 Т/с "Все на-
чалось в Харбине" 0+
08.45 Легенды мирово-
го кино 0+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 
1943" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Оперные театры 
мира с Владимиром ма-
лаховым 0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 
4-х частях. Николай Гу-
бенко 0+
15.10 Спектакль "Пре-
красное лекарство от 
тоски" 0+
16.25 Ближний круг ио-
сифа райхельгауза 0+
17.20, 01.00 Цвет време-
ни 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с "Завтра не ум-
рет никогда" 0+
18.45, 00.20 Мастер-
классы III международ-
ной музыкальной ака-
демии юрия башмета на 
зимнем международ-
ном фестивале искусств 
в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.00 Оперные театры 
мира с Любовью Казар-
новской 0+
01.10 Т/с "Записки экс-
педитора Тайной канце-
лярии" 0+
02.40 Д/с "Первые в 
мире" 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем 
доме. На пороге смер-
ти" 16+
05.55 Д/ф "Страх в твоем 
доме. На осколках сча-
стья" 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
"Брат за брата-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Т/с "Почему он 
меня бросил?" 16+
07.45, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 01.40 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
23.30 Т/с "Любимая учи-
тельница" 16+
01.25 Крутые вещи 16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.45, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+
18.00, 04.40 Улетное ви-
део 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+

02.00 Голые и смешные 
18+
02.30 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство 
2" 18+
03.00 Т/с "Пятницкий" 
16+

МАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. "Порту" 
(Португалия) -"Красно-
дар" (Россия). Прямая 
трансляция
06.55, 14.05, 18.25, 21.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
07.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. "Динамо" 
(Киев, Украина) - "Брюг-
ге" (Бельгия) 0+
09.25 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+
10.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. "Индепендьен-
те дель Валье" (Эква-
дор) - "Индепендьенте" 
(Аргентина). Прямая 
трансляция
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Футбольное сто-
летие 12+
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
22.15, 00.40, 03.00 Ново-
сти
16.00, 21.55 КХЛ. Лето. 
Live 12+
16.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. "Порту" 
(Португалия) -"Красно-
дар" (Россия) 0+
18.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. "Аякс" 
(Нидерланды) - ПАОК 
(Греция) 0+
22.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. "Челси" 
(Англия) - "Арсенал" 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана 0+
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия). 
Трансляция из Испании 
0+
03.10 Д/ф "Салах. Ко-
роль Египта" 12+
04.10 Все на футбол! 12+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.30 Т/с "Воронины" 
16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
18.55 Х/ф "Лемони Сни-
кет. 33 несчастья" 12+
21.00 Х/ф "Братья 
Гримм" 12+
23.25 Х/ф "Зачарован-
ная" 12+
01.25 Х/ф "Война не-
вест" 16+
02.55 Т/с "Мамочки" 16+
03.40 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
04.30 Т/с "Крыша мира" 
16+

Рен-ТВ
05.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Законопос-
лушный гражданин" 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Британия" 18+

ЗВеЗдА
05.35, 08.20 Х/ф "Балтий-
ское небо" 0+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
09.10, 10.20, 13.20 Т/с 
"Вендетта по-русски" 
16+
10.00, 18.05 Дневник 
АрМИ - 2019 г. 12+
18.30 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
19.10 Д/с "Истребители 
Второй мировой во-
йны" 6+
20.00, 20.55, 22.00, 22.50 
Д/с "Секретная папка" 
12+
23.40 Т/с "Кортик" 0+
03.35 Х/ф "Назначаешь-
ся внучкой" 12+
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15 августа
первый

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

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
00.00 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+
02.15 Т/с "Московская 
борзая 2" 16+
04.10 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+

6ТВ
05.00 Д/ф "Зверская ра-
бота" 12+
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 Новости. Ха-
баровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50 Недетские ново-
сти 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
12.10, 01.20 Битва ре-
сторанов 16+
13.00 Т/с "Ангел и Де-
мон" 16+
14.00, 22.00 Другие де-
баты 12+
15.00 Т/с "Год в Тоскане" 
12+

15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 12+
16.30 Глобальная наци-
ональная кухня 12+
17.00 Смотрите кто за-
говорил 0+
17.10 Синематика 16+
17.20 Т/с "Спальный 
район" 12+
19.30 Т/с "Женская кон-
сультация" 16+
23.30 Х/ф "Жизнь заба-
вами полна" 16+
02.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
05.15, 03.45 Кодекс че-
сти 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 
16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.05 Их нравы 0+

РоССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф 
"Тайные агенты Елиза-
веты I" 0+
08.00, 23.35 Т/с "Все на-
чалось в Харбине" 0+
08.45 Легенды мирово-
го кино 0+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 
1943" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Оперные театры 
мира с Любовью Казар-
новской 0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 
4-х частях. Николай Гу-
бенко 0+
15.10 Спектакль "Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня..." 0+
16.40 Ближний круг 
Дмитрия Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с "Первые 
в мире" 0+
18.35, 00.20 Мастер-
классы III международ-
ной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 
на зимнем междуна-

родном фестивале ис-
кусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образ-
цовой 0+
01.10 Т/с "Записки экс-
педитора Тайной кан-
целярии" 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с "Брат за брата-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с "Шаман" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50 Т/с "Почему он 
меня бросил?" 16+
07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
10.50, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 01.45 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.35 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
23.35 Т/с "Любимая учи-
тельница" 16+
01.30 Крутые вещи 16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.45, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+
18.00, 04.40 Улетное ви-
део 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
02.00 Голые и смешные 
18+
02.30 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство 
3" 18+
03.10 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Челси" (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция из Турции
07.15, 14.05, 18.25, 01.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.00 Х/ф "Борг/Макин-
рой" 16+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
12.00 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.20, 
01.00 Новости
16.00, 21.00 КХЛ. Лето. 
Live 12+
16.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификационный 
раунд. "Тун" (Швейцария) 
- "Спартак" (Россия) 0+
19.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
21.25 Д/ф "Салах. Король 
Египта" 12+
22.25 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Челси" (Ан-
глия). Трансляция из Тур-
ции 0+
00.40 "Суперкубок Евро-
пы. Live". Специальный 
репортаж 12+
02.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификационный 
раунд. "Спартак" (Россия) 
- "Тун" (Швейцария). Пря-
мая трансляция

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ива-

новы" 16+
18.55 Х/ф "Зачарован-
ная" 12+
21.00 Х/ф "Как стать 
принцессой" 0+
23.20 Х/ф "Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой" 0+
01.35 Х/ф "Госпожа гор-
ничная" 16+
03.20 Т/с "Мамочки" 16+
04.05 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
04.55 Т/с "Крыша мира" 
16+

Рен-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Средь бела 
дня" 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Последний кон-
церт группы "Кино" 16+
01.30 Х/ф "Игла" 18+

ЗВеЗдА 
06.00 Не факт! 6+
06.30, 08.20 Х/ф "Ин-
спектор уголовного ро-
зыска" 12+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
08.35, 10.20 Х/ф "Будни 
уголовного розыска" 
12+
10.00, 18.05 Дневник 
АрМИ - 2019 г. 12+
10.40 Д/ф "Польский 
след" 12+
13.20 Т/с "Паршивые 
овцы" 16+
18.30 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
19.10 Д/с "Истребители 
Второй мировой во-
йны" 6+
20.00, 20.55, 22.00 Код 
доступа 12+
23.00 Танковый биатлон 
- 2019 г. Финал II группы 
12+
01.00 Т/с "Бронзовая 
птица" 0+
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16 августа
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фести-
валь "Жара" 12+
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.50 Пьер Ришар. Бе-
лый клоун 12+
01.50 Х/ф "Бенни и 
Джун" 12+
03.35 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Куда уходят 
дожди" 12+
01.00 Х/ф "Один на всех" 
12+

6ТВ
05.00, 10.00, 14.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 16+
06.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
22.40, 01.10 Новости. Ха-
баровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50 Недетские 
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.00, 17.10 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.10, 01.30 Битва ре-
сторанов 16+
13.00 Т/с "Ангел и де-
мон" 16+
14.00 Глобальная наци-
ональная кухня 12+

16.50 Синематика 16+
17.20 Т/с "Спальный 
район" 12+
19.30 Д/ф "Ордена Вели-
кой победы" 12+
20.20, 21.40 Т/с "Ангел и 
Демон" 16+
23.10 Х/ф "Няньки" 16+
02.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" 16+
22.30 Х/ф "Конец Света" 
16+
00.10 Т/с "Свидетели" 
16+
02.00 Т/с "Паутина" 16+

РоССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф "Тайные 
агенты Елизаветы I" 0+
08.00 Т/с "Все началось 
в Харбине" 0+
08.45 Легенды мирово-
го кино 0+
09.15 Т/с "МУР. 1943" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 0+
10.15 Оперные театры 
мира с Еленой Образ-
цовой 0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 
0+
15.10 Спектакль-студии 
"Любовные письма" 0+
16.55 Д/ф "Мальта" 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы 
III международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета на зим-
нем международном 
фестивале искусств в 
Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 
0+
19.45 Больше, чем лю-
бовь 0+
20.25 Х/ф "Сказки... сказ-
ки... сказки старого Ар-
бата" 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф "Квартира" 0+
01.30 Парад трубачей 

0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Удар в спину" 16+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
"Брат за брата-3" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Одессит" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с "Шаман" 
16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55 Т/с "Почему он 
меня бросил?" 16+
07.55, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 04.20 Тест на от-
цовство 16+
10.55, 02.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 01.10 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
19.00 Х/ф "Самозванка" 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Улыбнись, 
когда плачут звёзды" 
16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.50 Дорожные войны 
16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+
18.00, 05.30 Улетное ви-
део 16+
19.00 Х/ф "Данди по 
прозвищу "Крокодил" 
12+
21.00 Х/ф "Крокодил 
Данди-2" 6+
23.15 Х/ф "Шесть дней, 
семь ночей" 0+
01.20 Х/ф "Пик Данте" 
0+

03.10 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 14.00, 15.55, 18.20, 
20.45, 22.30, 02.30, 04.20 
Новости
05.10, 06.00, 14.05, 18.25, 
22.35, 02.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.30 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
06.40 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Сингапура 0+
07.55 Х/ф "Стритрейсе-
ры" 16+
10.05 "Отборочный тур-
нир. Часть 1". Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. "Колон" (Арген-
тина) - "Сулия" (Венесуэ-
ла). Прямая трансляция
12.25 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
16.00 КХЛ. Лето. Live 12+
16.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Квалификацион-
ный раунд. "Спартак" 
(Россия) - "Тун" (Швей-
цария) 0+
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBO в лёг-
ком весе. Трансляция из 
США 16+
20.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция из Сингапура
23.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров про-
тив Сами Сана. Прямая 
трансляция из Таиланда
03.00 Все на футбол! 
Афиша 12+
04.00 "Суперкубок Ев-
ропы. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
04.25 Все на футбол! 12+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.25 Х/ф "Как стать 
принцессой" 0+

10.45 Х/ф "Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой" 0+
13.00 Х/ф "Чарли и шо-
коладная фабрика" 12+
15.20 Х/ф "Белоснежка 
и охотник" 16+
17.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Притяже-
ние" 12+
23.40 Х/ф "Без границ" 
12+
01.35 Х/ф "Мистер 
Холмс" 16+
03.15 Т/с "Мамочки" 
16+
04.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
04.50 Т/с "Крыша мира" 
16+

Рен-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Новые "Дво-
ряне". Кто дал им пра-
во?" 16+
21.00 Д/ф "Ядерная 
бомба. Когда "рванет"?" 
16+
23.00 Х/ф "Легион" 18+
01.00 Х/ф "Ангелы Чар-
ли" 12+
02.30 Х/ф "Ангелы Чар-
ли 2. Только вперёд" 
12+

ЗВеЗдА
06.00 Не факт! 6+
06.40, 08.20 Д/ф "Поль-
ский след" 12+
08.00, 13.00, 21.50 Но-
вости дня
09.05, 10.20, 13.20, 
14.25, 18.25, 22.00 Т/с 
"Под прикрытием" 16+
10.00, 18.05 Дневник 
АрМИ - 2019 г.
00.10 Х/ф "Акция" 12+
02.00 Х/ф "Караван 
смерти" 12+
03.20 Х/ф "Особо опас-
ные..." 0+
04.40 Х/ф "Письмо" 16+
05.25 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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05.10 Х/ф "Научи меня 
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с "Научи меня 
жить" 16+
07.15 Х/ф "Родная 
кровь" 12+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила 
Гурченко. Карнавальная 
жизнь 12+
12.10 Х/ф "Карнаваль-
ная ночь" 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Большая 
игра" 18+
01.35 Х/ф "Синий бар-
хат" 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Смеяться разре-
шается 12+
14.00 Т/с "Цветы дождя" 
12+
21.00 Х/ф "Серебряный 
отблеск счастья" 12+
01.00 Х/ф "Снова один 
на всех" 12+

6ТВ
05.00, 01.30 Кино, сери-
алы, информационно 
познавательные, раз-
влекательные програм-
мы 16+
06.30 Х/ф "Цирк зажига-
ет огни" 12+
08.10, 16.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
09.00, 10.30 Новости. Ха-
баровск 16+
09.30, 22.00 Спортивная 
программа 16+
09.40 Недетские ново-
сти 6+
09.50, 15.30 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00, 19.30 Глобальная 

национальная кухня 
12+
11.00 Другие дебаты 12+
12.00 Т/с "Год в Тоскане" 
12+
15.40 Синематика 16+
19.00 Аналитика 16+
20.00 Х/ф "Перед полу-
ночью" 16+
21.50 Поговорим о деле 
16+
22.10 Т/с "Петровка 38" 
16+

нТВ 
05.20 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.15 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Х/ф "Пёс" 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с "Паутина" 16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сюжет 
0+
07.05 М/ф "Лесная исто-
рия". "Котенок по имени 
Гав" 0+
08.00 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные" 0+
10.15 Передвижники. 
Василий Поленов 0+
10.45 Х/ф "Сказки... сказ-
ки... сказки старого Ар-
бата" 0+
12.30 Д/с "Культурный 
отдых" 0+
12.55, 00.10 Д/ф "Бели-
чьи секреты" 0+
13.50 Х/ф "Квартира" 0+
15.55 80 лет со дня рож-
дения Валерия Гаврили-
на. "Я - композитор" 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал 
"Хрустальной турандот" 
0+
18.35 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
19.15 Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников 
0+

20.00 Х/ф "Подвиг раз-
ведчика" 0+
21.30 Х/ф "Выстрел в 
темноте" 0+
23.10 Антти сарпила и 
его "Свинг бенд" 0+
01.00 Х/ф "Насреддин в 
Бухаре" 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35, 
09.05, 09.45 Т/с "Детек-
тивы" 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 23.45 Т/с "След" 
16+
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
"Великолепная пятерка" 
16+

доМАШниЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+
07.15 Х/ф "Улыбнись, 
когда плачут звёзды" 
16+
09.10, 01.05 Т/с "Жен-
ская интуиция" 16+
11.35 Х/ф "Провинциал-
ка" 16+
19.00 Х/ф "Соломоново 
решение" 16+
23.00 Х/ф "Спасибо за 
любовь" 16+
03.10 Д/с "Почему он 
меня бросил?" 16+

Че
06.00, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.40 Х/ф "Агент Джонни 
инглиш" 12+
08.15 Х/ф "Агент Джонни 
инглиш" 12+
10.15 Х/ф "Пик Данте" 0+
12.30 Х/ф "Шесть дней, 
семь ночей" 0+
14.30 Х/ф "Данди по 
прозвищу "Крокодил" 
12+
16.30 Х/ф "Крокодил 
Данди-2" 6+
19.00 Решала 16+
22.00, 23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 
18+
00.30 Х/ф "В пустыне 
смерти" 18+
02.20 Х/ф "Побег" 18+
03.40 Х/ф "Алмазы шаха" 
16+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетик" 
(Бильбао) - "Барселона". 
Прямая трансляция

06.55, 17.55, 23.00, 00.25, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф "Кровью и по-
том" 16+
10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из 
США 16+
11.05 Х/ф "Борг/Макин-
рой" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Герта" 0+
15.30 Д/ф "Лев Яшин - 
номер один" 12+
16.45, 19.30, 20.45, 22.55, 
00.20, 04.10 Новости
16.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.25 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы
19.35 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг. Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
"Урал" (Екатеринбург) - 
"Крылья Советов" (Сама-
ра). Прямая трансляция
23.30 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
00.00 "Гран-при Герма-
нии. На гребне волны". 
Специальный репортаж 
12+
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Сельта" - 
"Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция
03.10 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы
04.20 "Футбольная Евро-
па. Новый сезон". Специ-
альный репортаж 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
16+
11.30 Х/ф "Всегда говори 

"да" 16+
13.40 Х/ф "Клик. С пуль-
том по жизни" 12+
15.55 М/ф М/с "Пингви-
ны Мадагаскара" 0+
17.30 М/ф "Мадагаскар" 
6+
19.15 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
21.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+
00.00 Х/ф "Александр" 
16+
03.10 Х/ф "Пришельцы в 
Америке" 0+
04.30 Т/с "Крыша мира" 
16+

Рен-ТВ
05.00, 15.20, 04.20 Терри-
тория заблуждений 16+
07.15 Х/ф "Тень" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная исто-
рия 16+
18.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Такое суро-
вое лето. 7 шокирующих 
отпусков" 16+
20.30 Х/ф "Форрест гамп" 
16+
23.10 Х/ф "Побег из Шоу-
шенка" 16+
01.50 Х/ф "Скалолаз" 16+
03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВеЗдА 
05.50 Х/ф "Алые паруса" 
6+
07.30 Х/ф "Взрослые дети" 
6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 
16+
11.05 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
12+
11.55 Д/с "Секретная пап-
ка" 12+
13.15 Д/с "Артиллерия 
Второй мировой войны" 
6+
16.30, 22.20, 01.10 Леген-
ды армии с Александром 
Маршалом 12+
18.25 Х/ф "Проект "Альфа" 
12+
20.20 Х/ф "Французский 
попутчик" 16+
23.30 Танковый биатлон - 
2019 г. Финал I группы 12+
03.00 Церемония на-
граждения и закрытия 
АрМИ - 2019 г. 12+
05.00 Д/с "Легендарные 
полководцы" 12+
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05.40, 06.10 Т/с "Научи 
меня жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.25 Трагедия Фроси Бур-
лаковой 12+
14.35 Х/ф "Приходите зав-
тра..." 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с "Поместье в Ин-
дии" 16+
23.40 Х/ф "Манчестер у 
моря" 18+
02.20 Про любовь 16+

РоССиЯ 1
05.15 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с "Идеальная жерт-
ва" 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф "Полёт фантазии" 
12+

6ТВ
05.00, 02.00 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+
14.20 Х/ф "Найти и обез-
вредить" 12+
08.30, 21.10 Аналитика 16+

09.00, 17.30 Глобальная на-
циональная кухня 12+
09.30, 18.10 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
10.00, 18.40 Спортивная 
программа 16+
10.10, 18.50 Поговорим о 
деле 16+
10.30, 18.00 Синематика 
16+
10.40 Недетские новости 
6+
10.50, 17.20 Смотрите кто 
заговорил 0+
11.00, 15.30 Гости по вос-
кресеньям 16+
12.00 Т/с "Петровка 38" 16+
16.20, 21.40 Документаль-
ный цикл программ 12+
19.10 Х/ф "Добро пожало-
вать в капкан" 16+
22.30 Т/с "Год в Тоскане" 
12+

нТВ 
05.10 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф "Пёс" 16+
23.50 Х/ф "Обмен" 16+

РоССиЯ к
06.30 Человек перед богом 
0+
07.00 М/ф "Три толстяка". 
"Кентервильское привиде-
ние" 0+
08.00 Х/ф "Каникулы Пе-
трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные" 
0+
10.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 0+
10.50 Х/ф "Подвиг развед-

чика" 0+
12.20 Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников 0+
13.10 Х/ф "Выстрел в тем-
ноте" 0+
14.55 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем" 0+
15.20 Д/с "Первые в мире" 
0+
15.35, 01.35 Д/ф "Чудеса 
горной Португалии" 0+
16.30 Д/ф "О времени и о 
себе" 0+
17.10 Концерт Государ-
ственного камерного ор-
кестра джазовой музыки 
им. О.Лундстрема под 
управлением Георгия Га-
раняна 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф "Муслим Маго-
маев. Незаданные вопро-
сы" 0+
19.55 Муслим магомаев. 
Шлягеры ХХ века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония 
вручения международной 
профессиональной музы-
кальной премии "Bravo" 0+
00.35 Х/ф "Девушка спешит 
на свидание" 0+

пЯТЫЙ
05.00 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
05.10 Д/ф "Моя правда. 
Александр Абдулов" 12+
05.45 Д/ф "Моя правда. 
Ирина Алферова" 12+
06.25, 03.10 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Алена Апина" 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.35, 
01.35, 02.25 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+

доМАШниЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+

07.05 Х/ф "Спасибо за лю-
бовь" 16+
09.10, 03.00 Т/с "Женская 
интуиция-2" 16+
11.45, 12.00 Х/ф "Дом без 
выхода" 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
15.35 Х/ф "В погоне за сча-
стьем" 16+
19.00 Х/ф "Женить нельзя 
помиловать" 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф "Самозванка" 
16+

Че
06.00, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.30, 03.40 Х/ф "Приказ 
перейти границу" 0+
08.10 Х/ф "Делай - раз!" 16+
10.00 Х/ф "Чёрные кошки" 
16+
22.00, 23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 
18+
00.30 Х/ф "В пустыне смер-
ти" 18+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" 
- "Гранада". Прямая транс-
ляция
06.55, 19.05, 23.00, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
07.25 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Син-
гапура 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Реал Сосьедад" 0+
10.50, 11.50 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Трансляция из Москвы 0+
12.50 Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым 12+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джор-
джио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами 

Сана. Трансляция из Таи-
ланда 16+
16.00 Х/ф "Шаолинь" 16+
18.35, 20.50, 22.55, 01.00, 
02.10 Новости
18.45 "Гран-при Германии. 
На гребне волны". Специ-
альный репортаж 12+
19.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. "Moscow Raceway". Ту-
ринг. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Арсенал" (Тула). 
Прямая трансляция
00.00 Команда мечты 12+
00.30 "Футбольная Европа. 
Новый сезон". Специаль-
ный репортаж 12+
01.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Х/ф "Притяжение" 
12+
11.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+
14.05 М/ф М/с "Пингвины 
Мадагаскара" 0+
15.45 М/ф "Мадагаскар" 6+
17.30 М/ф "Мадагаскар-2" 
6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-3" 
0+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.30 Х/ф "Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок" 18+
01.30 Х/ф "Клик. С пультом 
по жизни" 12+
03.15 Х/ф "Мистер Холмс" 
16+
04.50 Т/с "Крыша мира" 16+

Рен-ТВ
05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
07.00, 15.15 Т/с "Игра пре-
столов" 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВеЗдА 
05.40 Х/ф "Караван смерти" 
12+
07.10 Х/ф "Акция" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
11.10 Х/ф "Проект "Альфа" 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д/ф "Война в Корее" 
12+
18.25 Д/с "Незримый бой" 
16+
22.45 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 6+
00.25 Х/ф "Игра без пра-
вил" 12+
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приговор вымогателЯм

Поставлена точка в процессе по нашумевшему уголов-
ному делу о вымогательстве денег у военнослужащих. Суд 
апелляционной инстанции оставил без изменения приговор 
Бикинского городского суда в отношении трех преступников. 
П. Тугарина приговорили к 6 годам лишения свободы  с от-
быванием наказания в колонии общего режима, Александра 
Советникова - к 5,6 годам в колонии строгого режима, Влади-
мира Слоквенко - к 4,6 годам, которые он проведет в исправи-
тельной колонии строгого режима. Слоквенко заключили под 
стражу в зале суда. Осужденные занимались специфическим 
«бизнесом» – вымогали денежные средства и имущество у 
солдат-контрактников воинской части № 46102. Военнос-
лужащий части,  принимающий участие в преступлении и 
фигурирующий в уголовном деле как «неустановленное лицо 
№1»,  осужден военным судом. 

По одному 
сценарию

Срок наказания по-
дельникам исчислялся с 
сентября 2018 года. Более 
двух лет тянулось судебное 
разбирательство. Такое 
промедление было вызвано 
неявками в суд свидетелей и 
потерпевших, бесчисленны-
ми жалобами подсудимых. 
Так,  один из них перед огла-
шением приговора потребо-
вал ознакомиться со всеми 
материалами дела, затянув 
их чтение. По информации 
полиции,  однажды ночью 
Советников вместе с другими 
арестованными устроил бес-
порядок в ИВС. В связи с чем 
было принято решение об их 
этапировании в ИВС другого 
района.

Злоумышленникам край-
не не хотелось оказаться 
за решеткой, хотя двое из 
них уже успели посидеть в 
тюрьме. На свободе троица 
чувствовала себя превос-
ходно, не утруждая себя 
работой. По словам одного 
из свидетелей на суде: 
«Данные парни на жизнь за-
рабатывают только тем, что 
грабят и вымогают деньги у 
военнослужащих. У тех за-
работная плата приходит в 
определенный день месяца, 
все военные идут в Сбербанк 
или к банкомату на желез-
нодорожном вокзале, где 
снимают деньги. В это время 
криминальные элементы из 
выше перечисленных людей 
выбирают слабохарактерных 
военнослужащих и уговора-
ми или с применением угроз 
вымогают у них заработан-
ное».  

Сценарий преступлений 
был един,  и каждый из 
участников играл в нем 

определенную роль. Чтобы 
разжиться халявными день-
гами,  подельники поджидали 
контрактников у вышеназ-
ванных мест или у магазинов. 
Под разными предлогами 
усаживали военнослужащего 
на заднее сидение машины, 
«подперев» его с обеих сто-
рон. После недолгого уговора 
переходили к угрозам. 

- Сказали, что им нужны 
деньги на бензин, 2 тысячи, - 
рассказывал один из постра-
давших. - Они знали, когда 
у меня зарплата. Сначала 
просили, потом настаивали, 
запугивали самыми мрачны-
ми перспективами. Я знал, 
эти парни и у других контрак-
тников деньги вымогали.

- Добровольно деньги 
отдали? - спросил председа-
тель суда.

- Пришлось отдать, все 
равно бы забрали,  так или 
иначе. Руки держали, за-
лезли в карман, достали ты-
сячные и банковскую карту. 
Я ее сразу блокировал, - был 
ответ.

Это лишь один из эпизо-
дов. В другой раз они угроза-
ми заставили военнослужа-
щего снять со своего счета 
сначала 35 тысяч рублей, а 
следом еще 3 тысячи. 

Преступники без проблем 
прошли в казарму и устроили 
там разборки: ударили во-
еннослужащего, обыскали 
его, забрали деньги и 
телефон. Испугавшись угроз,  
служащий по контракту не 
стал обращаться в полицию 
и сообщать о случившемся. 
После нескольких фактов 
вымогательства и угроз, 
военнослужащий расторг 
контракт с военной частью и 
уехал из города.

Держали в страхе 

На суде фигурировали 
трое потерпевших, но 
можно предположить, их 
было больше, просто не 
все решились обратиться в 
правоохранительные орга-
ны. Вымогательство денег 
у солдат-контрактников в 
2015-2016 годы имело систе-
матический характер. Свыше 
двух лет держали в страхе 
контрактников российской 
армии, вымогая у них разные 
суммы денег. «Их боится вся 
воинская часть», – привожу 
слова свидетеля. 

Вымогатели заявляли 
контрактникам: они «должны 
«уделять» деньги, чтобы 
жить спокойно в этом городе, 
все платят, и они не исклю-
чение. Требовали от тысячи 
до нескольких  десятков 
тысяч рублей. При этом свои 
требования они сопрово-
ждали угрозой применения 
насилия, либо уничтожения 
имущества, которые могут 
причинить существенный 
вред правам и интересам по-
терпевших. Тем самым они 
подчиняли их своей воле.

- Мне сказали, у тебя есть 
два варианта: либо отдать 
деньги и пойти домой, либо 
увезут в лес, после чего меня 
никто не найдет, – сообщил 
на суде один из пострадав-
ших. - Все это говорилось в 
нецензурной форме на повы-
шенных тонах. 

Угрозы не прекратились и 
после ареста двух подозре-
ваемых в вымогательстве. 
Проходившим в суде в каче-
стве потерпевших грозили по 
телефону и личной встрече, 
если те не откажутся от по-
казаний. 

Решением суда действия 
подсудимых квалифицирова-
лось как совершение престу-
пления, предусмотренного 

п. «а,г» ч. 2 ст.161 УК  РФ 
– грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, 
с применением насилия, 
не опасного для жизни и 
здоровья, и с угрозой при-
менения такого насилия. 
Оговорить подсудимых у 
потерпевших и свидетелей 
причин не имеется. При 
таких обстоятельствах сово-
купность вышеизложенных 
доказательств  приводит 
к достоверному выводу о 
совершении подсудимыми 
инкриминируемых им пре-
ступлений. Психологическое 
состояние подсудимых не 
вызывает у суда сомнений в 
их полноценности, способ-
ности отдавать отчет своим 
действиям, руководить ими. 

В этом деле много вопро-
сов. Почему военнослужа-
щие не обращались к своим 
командирам, в военную про-
куратуру? В конце концов,  
не объединились и не дали 
отпор вымогателям? Почему 
каждый переживал грабеж 
в одиночку, где армейская 
дружба, или она осталась 
лишь в дембельских альбо-
мах? Какой смысл в выраже-
нии «защитники Отечества», 
если они сами себя защитить 
не могут? Ведь подобных 
случаев вымогательства и 
судебных разбирательств по 
этому поводу - пруд пруди.  

 В военной среде популя-
рен афоризм (считается, что 
он принадлежит маршалу 
Жукову): «Армией управляю 
я  и сержанты». Сегодня 
легендарный полководец 
присовокупил бы к сержан-
там - вымогателей. 

Н. Александрова
Фото интернет
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кто защитит «ненужных» детей?
- Тетенька, купите котенка! Недо-

рого, смотрите, какой хорошенький! 
-  наседают на случайную прохожую 
несколько девчонок лет 10 на вид. 
Прохожие, правда, на предложение 
приобрести замызганного, бездомного 
котенка не торопятся. 

Такой минибизнес пытается вести 
Наташа с подругами не от хорошей 
жизни. Родители давно забросили 
свои обязанности, их не заботит, чем и 
как живут их малолетние чада. 

Наташе 10 лет, она живет с мамой, 
двумя младшими братьями - 6-летним 
Колей и 4-летним Сашей - в квартире 
маминого сожителя. Кушать дома осо-
бо нечего, вот и приходится добывать 
себе хоть какую-то еду. Наташа по-
тихоньку таскает у подружек конфеты, 
когда приходит в гости. Взрослые 
на это закрывают глаза, прекрасно 
понимая, что девочка сладостями 
не разбалована. Что будет дальше с 
ней, ее подрастающими братьями и 
другими такими же, не нужными своим 
родителям  детьми? 

Поставить в сОП
Ирине 39 лет, ее сожителю 

Игорю - 51, живет большая семья в 
однокомнатной квартире, за комму-
нальные услуги не платят. Нет денег. 
Оба не работают и никогда толком не 
работали. Живут на детские пособия.  
Совсем туго с финансами стало, когда 
младшему исполнилось 3 года. Ирина 
состоит на учете в центре занятости, 
ее гражданский муж нигде не состоит 
и состоять не собирается. Попытки 
устроить на работу хоть кого-то из 
взрослых  тщетно разбиваются об 
упрямство привыкших к иждивенче-
скому образу жизни людей.

Семью постоянно посещают, 
контролируя ситуацию. 14 июня по 
ходатайству «Бикинского реабилита-
ционного центра» семья поставлена 
на учет в СОП (социально опасное 
положение). То есть, чтобы для них 
ни делали органы профилактики, не 
помогает ничего. Маргинальный образ 

жизни пересиливает. К тому же,  семья 
периодически выпивает.

- Я не буду работать за копейки, 
- твердит худощавый, болезненного 
вида  Игорь.

- А образование у тебя есть какое-
то? - интересуются члены комиссии.

А образование его – 9 классов, не-
большой опыт работы разнорабочим 
и гигантский - тунеядцем. Работать 
Игорь не против, но за хорошую зар-
плату и с минимумом нагрузки, другие 
варианты мужчину не устраивают. 
Дети его тоже не интересуют. Имеют 
ли эти дети к нему отношение,  неиз-
вестно. 

Печальный круговорот
Ирина – из числа детей-сирот,  в 

2016-2017 г. ей помогали направить 
обращение в городскую прокуратуру, 
а затем в министерство ЖКХ края по 
вопросу предоставления жилья. В 
постановке на очередь для получения   
жилья было отказано. То есть,  своего 
жилья у семьи нет. Квартира сожителя 
в социальном найме. Коммунальные 

услуги не оплачиваются, имеется 
большая задолженность. Соответ-
ственно,  в любой момент их из этой 
квартиры могут попросить, женщина с 
детьми останется на улице.

К сожалению, не редкость, что вы-
пускники детских домов не могут впо-
следствии  сами создать нормальную 
семью, повторяя ошибки собственных 
родителей. У Ирины в силу невысокого 
уровня интеллекта (по мнению специ-
алистов,  имеются признаки задержки 
психического развития) и воспитания 
в госучреждении не сформированы 
навыки социальной активности. Грубо 
говоря, она не умеет жить в социуме 
и решать текущие проблемы, и вы-
полнение обязанностей становится 
для нее непосильным. Хуже всего, 
что родительские обязанности также 
входят в этот «непосильный» пере-
чень. Замкнутый круг получается… 
Сами, становясь родителями, такие 
дети продолжают этот печальный 

круговорот. 
Ребенок-инвалид

Младший ребенок не ходит, у 
него диагностировано нарушение  
опорно-двигательного аппарата, 
которое может  привести к серьезным 
нарушениям позвоночника и внутрен-
них  органов. Требуется медицинское 
обследование и специализированная 
помощь. В ноябре 2018 года маму с 
больным ребенком отправили в дет-
скую краевую клиническую больницу 
на госпитализацию. Мальчик прошел 
полное медицинское обследование, 
врачи дали рекомендации по установ-
лению Саше инвалидности. 

Ребенок проходил курс в бикинском 
реабилитационном центре. Прошел 
осмотр врача ЛФК, ранее состоял на 
учете у ортопеда, перенес несколько 
сложных операций на ногах.

После выписки из Хабаровской 
клиники мать должна была обратиться 
в местную больницу, чего, разумеется, 
не сделала. Инвалидность оформлять 
не стала. Даже пенсия по инвалид-
ности, которая смогла бы быть серьез-
ной поддержкой скудному семейному 
бюджету, не заставила шевелиться 
женщину. Ребенок так и лежит дома 
без специализированного ухода и 
лечения.

За чертой бедности
Семья, действительно,  нищая, 

семья находится за чертой бедности,  
и это сразу видно при посещении 
их жилья. Однокомнатная квартира 
содержится в чистоте, у всех детей 
есть необходимая мебель, спальные 
места. Готовой еды никогда нет, зато 
есть минимальный набор продуктов в 
кухонных шкафчиках. В наличии пара 
килограммов самой дешевой крупы, 
немного растительного масла.  При 
посещении семьи специалистами уч-
реждений социального обслуживания 
и членами КДН и ЗП Ирина и Игорь 
показывают один и тот же несменяе-
мый набор продуктов, в том же самом 
количестве. Складывается мнение, 
что этот набор – неприкосновенный 
запас, специально на случай провер-
ки, чтобы показать, что минимальный 
набор продуктов имеется.

У детей нет нормальной одежды, 
из-за этого не всегда могут выйти на 
улицу.

В последнее время ситуация в 
семье резко ухудшилась. Мать игнори-
рует советы специалистов, проявляет 
агрессию к детям и к специалистам  
приходящих к ней служб.

Тем не менее, нехватка денег на 
еду и минимальный набор одежды для 
детей не мешает женщине злоупотре-
блять алкоголем. Каждый месяц в ко-
миссию поступают административные 
протоколы на Ирину. 

Оказывает помощь и берет шефство над такими 
семьями КДН и ЗП (комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав). Семья состоит на учете 
с 2016 года. С ними ведется планомерная работа, 
оказывается социальная помощь. Это педагогиче-
ские, медицинские, правовые и психологические 
консультации. Практическая помощь по лечению де-
тей, оформлению документов, справок, даже веде-
нию домашнего хозяйства. Помогают обеспечивать 
детей, предоставляя одежду, обувь, игрушки и книги.
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«шанс»: где погладить пса, 
стукнуть каратиста и поесть Булочек

летняя смена «шанс» организовывается для 
детей, состоящих на учетах в отделе по делам 
несовершеннолетних  и комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Дети сложные, 
из неблагополучных семей. летняя занятость не-
обходима таким ребятам для того, чтобы направить 
их активность в положительное русло, отвлечь от 
улицы, показать, что вокруг масса интересного.

Смена длилась с 26 
июня по 17 июля. Каждый 
день был расписан по ми-
нутам, каждый день новые 
экскурсии: спортивные за-
нятия в клубе «Надежда», 
посещение храма, библио-
теки, пожарной части, парка 
культуры, музея, полиции и 
другие крайне увлекатель-
ные мероприятия. 

Впечатлений у ребятни 
масса. А я расскажу об одной 
из поездок с участием 15 
ребятишек, двух педагогов  и 
инспектора ПДН. В желтом 
школьном автобусе гомон, 
перебранки, на месте никто 
усидеть не может. «Шанс» 
отправляется в очередное 
путешествие. По дороге по-
знакомились с мальчишкой, 
сидящим рядом со мной у 
окошка. Звали его Руслан,  и 
лет ему десять. В дороге мы 
тихонько обсуждали лагерь, 
предстоящую экскурсию, мою 
корреспондентскую работу и 
вообще все, что происходит 
за окном. В общем, ехать 
было не скучно.

В прошлом году уже 
планировалось посетить 
пограничную заставу в селах 
Лончаково и Покровке, но не 
вышло. В этом году удалось 
все устроить как нельзя луч-
ше. Дети побывали в обоих 
селах, посмотрели, как идет 
служба пограничников. 

В Лончаково ехать около 
часа, погода жаркая, солнце 
палило нещадно. На КПП 
остановил пограничник, све-
рился со списком, проверил 
документы и пропустил. 
Небольшое село мелькало 

за окнами, дети прилипли но-
сами к стеклам и с интересом 
разглядывали проносившие-
ся мимо домики. Вот-вот до-
едем, все были в нетерпении.

У заставы нас встретили, 
впустили на территорию, 
ребят построили на плацу у 
памятника. Провели неболь-
шой инструктаж: вести себя 
культурно, не разбредаться, 
не фотографировать на теле-
фон стратегически важные 
объекты.

Мы были не единствен-
ной группой, посетившей 
заставу. Здесь уже дожида-
лись ребята из Лермонтовки. 
Экскурсию проводили 
вместе. Показали автопарк 
с техникой, тренировочную 
площадку, где пограничники 
отрабатывают действия при 
различных ситуациях.

Но больше всего ребят 
заинтересовали собаки. 
Служебные овчарки  сидели 
в специальных клетках,  на 
каждой табличка с именем 

и датой рождения. Перед 
клетками - тренировочная 
площадка с различными 
препятствиями для собак. 
Кинологи показали,  что 
может служебная собака. 
Мальчишек попросили не 
шуметь, не кричать и не 

хлопать во время показа, 
но, мне кажется, и без пред-
упреждения никто бы и 
звука не проронил. Таких 
идеально натренированных 
собак увидеть можно не 
часто. Беспрекословно, 
без заминок, идеально вы-
полненные команды. Такое 
чувство, что овчарки читают 
мысли, понимают, насколько 
важно правильно выполнить 
поставленную задачу,  и изо 
всех сил стараются не разо-
чаровать своего человека. 
Собаки исполняли команды, 
слушаясь не только голоса, 
но и реагируя на жесты, пры-
гали через огненное кольцо 
и показали, как захватывают 
нарушителя. 

После упражнений погра-
ничники позволили погладить 
своих мохнатых напарников и 
сфотографироваться с ними.

Здесь же на поляне возле 
тренировочной площадки  
ребята из Лермонтовки по-
казали несколько боев. Они 

занимаются карате и с удо-
вольствием продемонстриро-
вали свои возможности погра-
ничникам и мальчишкам из 
«Шанса». Даже предложили 
попробовать свои силы в бою 
с ними. Кое-кто из мальчишек 
вспомнил, что раньше зани-
мался карате,  и не отказался 
попробовать. Спортсмены 
прибыли в полной амуниции 
и привезли с собой снаряды 
для тренировок,  на которых 
отрабатывается удар. И так-
же предложили попробовать 
свою силу. 

Показ оружия и снаряже-
ния стал  для «шансовцев» 
не менее интересным 
моментом, чем служебные 
собаки и бои. Какой маль-
чишка ни мечтает подержать 
в руках настоящий автомат?  
Пограничники предоставили 
такой шанс ребятам. И 
не только автоматы, но и 
пистолеты, каски, броне-
жилеты, противогазы. Все 
это богатство ощупывалось 
десятками рук, примерялось, 
разбиралось. Мальчишки 
позировали и засыпали во-
просами военных, те, в свою 
очередь,  терпеливо объ-
ясняли и показывали свое 
снаряжение и вооружение.

После экскурсии устав-
шим ребятам предложили 
чай с булочками, которые 
испек повар пограничной за-
ставы. Счастливые, полные 
эмоций и впечатлений ребята 
погрузились в автобус и от-
правились в обратный путь.

Вновь проверка на КПП. 
Пограничник спросил, не 
забыли ли мы кого, и, удосто-
верившись, что все на месте, 
отпускает автобус.

А мой сосед Руслан, за-
хвативший из столовой пару 
булочек, вежливо поделился 
одной из них со мной, а после, 
утомившись от впечатлений, 
тихонько спал всю дорогу.

Статьи для рубрики подготовила А.Ячикова

Наши дети
«…употребляла спиртное два дня, 

несовершеннолетними не интересова-
лась. Они были предоставлены сами 
себе, где находились,  неизвестно. 
Гражданка И. вела себя агрессивно, 
не контролировала своих действий. 
Было принято решение несовершен-
нолетних поместить в социальную 
палату ЦРБ…», «… на момент про-
верки в квартире антисанитарные ус-

ловия, специфический запах, грязная 
посуда, мусор, тараканы; из готовой 
еды только гречка, отсутствует запас 
продуктов…» И так далее: злоупотре-
бляла, где дети -  не знает, еды нет, в 
квартире бардак… 

Только представьте, что во все это 
время, пока мать в запое, дома лежит 
маленький ребенок, не имеющий 
возможности самостоятельно пере-

двигаться…
В настоящее время комиссия по 

делам несовершеннолетних и за-
щите их прав готовит ходатайство 
в органы опеки для ограничения 
Ирины в родительских правах. Если 
через полгода женщина не исправит 
ситуацию, она будет лишена роди-
тельских прав, а дети отправятся в 
детский дом.
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африканскаЯ чума свиней (ачс) 
в приморском крае

ветеринарная служба райо-
на по информации управления 
ветеринарии Правительства 
Хабаровского края  сообщает  
о регистрации  в Приморском 
крае вспышки африканской 
чумы (далее по тексту ачс). 

Африканская  чума свиней  (АЧС) 
- инфекционная болезнь только до-
машних и диких свиней, вызывается 
вирусом, который, независимо от 
способа распространения,  поражает 
100 процентов  животных всех пород 
и возрастов.

В случае заноса вируса при пер-
вичной вспышке смертность и леталь-
ность могут быть до 100 процентов. 
Сведения о возможном заражении 
других видов животных и людей от-
сутствуют.

Здоровых животных можно за-
разить введением вируса любым 
способом.

Вирус очень устойчив во внешней 
среде: в помещениях для свиней 
сохраняет жизнеспособность до 3-х 
месяцев, в почве - до 4, в  трупах - до 
2,5 месяцев; в дефибрированной 
крови при комнатной температуре - до 
4,5 месяца, в холодильнике - до 6 лет. 

Основные источники вируса: кровь, 
ткани, секреты и экскреты,  выделяе-
мые зараженными живыми животными 
в инкубационном периоде, больными, 
от павших (трупы) и переболевших, 
а также мясо и мясные продукты от 
инфицированных свиней.

Основные пути и способы 
передачи вируса: транспортирование  
инфицированных свиней, в т.ч. мясо-
продуктов и полуфабрикатов (ливер, 
кожи), от обслуживающего персонала 
через контаминированными возбуди-
телем АЧС одежду, предметов ухода, 
объекты окружающей среды, включая 
почву, воду, поверхности помеще-
ний, оборудования, транспортных и 
технических средств и т.д.: прямая 
передача – контакт между больными 
и здоровыми животными, косвенная 
передача – скармливание свиньям 
помоев от мяса и мясных продуктов 
(колбасы, ветчина, сало).

Симптомы. Болезнь может прояв-
ляться остро, подостро и хронически 
и бессимптомно, характеризуется 
лихорадкой, геморрагическим диате-
зом, воспалительными  изменениями 
паренхиматозных органов.

При первичном возникновении 
африканская чума протекает остро. 
Первыми признаками болезни явля-
ется повышение температуры тела 
до 40,5-42С, которая сохраняется на 
этом уровне до гибели животного. 

Первые 1-2 дня после этого при-

знаки болезни можно обнаружить 
лишь при тщательном наблюдении за 
животными. Они могут проявляться 
беспокойством, возбуждением, припу-
ханием век, катаральным конъюнкти-
витом, скоплением серо-коричневого 
экссудата во внутренних углах глаз в 
виде корочек. Отчетливо симптомы 
болезни проявляются на 3-4-е сутки. 
Животные больше лежат, передвига-
ются неохотно, при движении отмеча-
ется слабость конечностей, заметна 
мышечная дрожь. У многих животных 
учащенное дыхание, одышка, кашель, 
слизисто-серозные истечения из но-
совых отверстий. Видимые слизистые 
оболочки с синюшным оттенком, на-
бухшие; у некоторых свиней на слизи-
стой рта точечные кровоизлияния. 

К концу болезни резко выражен ци-
аноз кожи, особенно в области ушей, 
на кончике пятачка, на нижней части 
живота, вокруг половых органов, на 
подгрудке, нижних частях конечностей 
и кончике хвоста. В дальнейшем в об-
ласти ушных раковин, на вентральной 
стенке живота и мошонки отмечается 
застой и стаз в мелких и кровеносных 
сосудах и капиллярах, и появляются 
множественные кровоизлияния; 
кожа приобретает багрово-фиоле-
товый оттенок. У некоторых свиней 
на коже ушных раковин выступают 
гематомы величиной от горошин до 
лесного ореха. Появляются признаки 
геморрагического гастрита и колита, 
наблюдается рвота. Фекальные массы 
твердые, иногда покрыты сгустками 
крови  или жидкие, с примесью крови. 
Нередко после дефекации наблюда-
ется кровотечение из прямой кишки. 
При пальпации в области желудка  
отмечается болезненность. 

У некоторых животных могут 
быть признаки менингоэнцефалита: 
судороги, конвульсии и параличи. 
Продолжается болезнь при остром 
течении 3-4 дня, иногда 7-14 дней и 
заканчивается смертью.

Подострое течение болезни длится 
15-25 дней, в целом характеризуется 
признаками острого течения, но 
менее интенсивно выраженными. В 
большинстве случаев болезнь закан-
чивается летально.

Хроническое течение является од-
ним из возможных исходов подострого 
течения АЧС,  может продолжаться от 
2 месяцев до года. Большинство жи-
вотных погибает от истощения и брон-
хопневмонии. Отмечается в местах, 
где эта болезнь имеет стационарный 
характер.

В целях предотвращения воз-
никновения и распространения АЧС 
физические и юридические лица, 

являющиеся собственниками (вла-
дельцами) свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные прави-
ла содержания свиней в целях воспро-
изводства, выращивания, реализации, 
получения продуктов свиноводства;

- не допускать загрязнения окру-
жающей среды отходами животновод-
ства;

- предоставлять по требованиям 
специалистов Государственной вете-
ринарной службы Бикинского района 
(далее - специалисты госветслужбы) 
свиней для осмотра;

- выполнять требования специ-
алистов госветслужбы о проведении 
в личном подсобном, крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, на свино-
водческой ферме индивидуального 
предпринимателя, в учреждениях 
и организациях и их обособленных 
подразделениях (далее - хозяйства) 
противоэпизоотических и других 
мероприятий, предусмотренных Пра-
вилами;

- в течение 24 часов извещать 
специалистов госветслужбы обо всех 
случаях внезапного падежа или одно-
временного заболевания или гибели 
нескольких свиней (или единственной 
имеющейся свиньи), а также об изме-
нениях в их поведении, указывающих 
на возможное заболевание (угнетен-
ное состояние, отказ от корма и (или) 
воды, отсутствие нормальной реакции 
на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов гос-
ветслужбы принять меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании свиней, 
а также всех свиней, находившихся в 
одном помещении с подозреваемыми 
в заболевании животными, которые 
могли контактировать с ними, обеспе-
чить изоляцию трупов павших свиней 
в том же помещении, в котором они 
находились;

  - обеспечить содержание свиней 
в закрытых помещениях или надежно 
огороженных, изолированных местах, 
не допускать свободного выгула сви-
ней, контакта их с другими животными 
и дикой природой;

  - исключить использование для 
кормления свинопоголовья кормов 
без термической обработки;

  - обеспечить хранение кормов в 
местах, недоступных для грызунов. 
Производить дератизацию помещений 
для хранения кормов;

 - содержать уборочный инвентарь 
(совки, метлы, лопаты) в чистоте, 
периодически не реже одного  раза в 
неделю производить мойку и дезин-
фекцию;

 - оборудовать дезоковрики при вхо-
де в сарай, содержать его постоянно 
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памЯтка населению 
1.  как подготовиться к наво-

днению:
►если ваш дом попадает в зону за-

топления, изучите и запомните границы 
возможного затопления, а также возвы-
шенные, редко затапливаемые места, 
расположенные в непосредственной бли-
зости от места проживания,  и кратчайшие 
пути движения к ним; 

►ознакомьте членов семьи с прави-
лами поведения при организованной и 
индивидуальной эвакуации, а также в слу-
чае внезапного и бурно развивающегося 
наводнения;

►заранее составьте перечень до-
кументов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации;

►уложите в чемодан или рюкзак 
документы (в герметичной упаковке), не-
обходимые теплые вещи, запас продуктов, 
воды и медикаменты, комплект одежды и 
обуви по сезону.

2. как действовать во время 
наводнения:

►внимательно прослушать информа-
цию, принять к сведению и выполнить все 
требования паводковой комиссии;

►отключить воду, газ, электричество;
► погасить огонь в горящих печах;
► перенести на верхние этажи (черда-

ки) зданий ценные вещи и предметы;
►закрыть окна и двери, при необходи-

мости - обить окна и двери первых этажей 
досками или фанерой;

►животных необходимо выпустить из 
помещений, а собак отвязать;

►дрова и все предметы, которые спо-
собны уплыть при подъеме воды, лучше 
перенести в помещение (сарай);

► подготовиться к эвакуации.
При внезапном наводнении необходи-

мо как можно быстрее, если затопление в 
селе или частном секторе, отогнать скот 
в безопасные места, отдаленные от за-
топления. Занять ближайшее безопасное 
возвышенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде. Не-
обходимо принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить 

людей, отрезанных водой и нуждающихся 
в помощи:

► в светлое время суток - вывесить на 
высоком месте полотнища;

►в темное время - подавать световые 
сигналы.

При отсутствии организованной эва-
куации, до прибытия помощи или спада 
воды, находитесь на верхних этажах и 
крышах зданий, на деревьях и других 
возвышающих предметах,  при этом по-
стоянно подавайте сигнал бедствия: днем 
– вывешиванием или размахиванием 
хорошо видимым полотенцем, подбитым 
к древку, а в темное время – световым 
сигналом и периодически голосом;

► при подходе спасателей спокойно, 
без паники и суеты, с соблюдением мер 
предосторожности переходите в плава-
тельное средство. При этом неукоснитель-
но соблюдайте требования спасателей, не 
допускайте перегрузки плавсредств.

Самостоятельно выбираться из за-
топленного района рекомендуется: 

►только при наличии серьезных при-
чин:

►необходимость оказания медицин-
ской помощи пострадавшим; 

►продолжающийся подъем уровня 
воды; 

►при угрозе затопления верхних 
этажей (чердака).

При этом необходимо иметь надежное 
плавательное средство и знать направле-
ние движения.

Внезапно оказавшись в воде, сбросьте 
с себя всю тяжелую одежду и обувь.   Плы-
вите только по течению, экономьте силы.

3. в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации при под-
топлении:

►использовать для питья только кипя-
ченую или бутилированную воду;

►не пользоваться водой из затоплен-
ного колодца для питьевых и бытовых 
целей; 

►соблюдать правила личной гигиены, 
мыть руки после посещения туалета и 
обязательно перед едой, пользоваться 

индивидуальным полотенцем;
►если ваш надворный туалет за-

топлен, выделите любую подходящую 
емкость для сбора  испражнений (бочка, 
ведро и т.д.), которые в дальнейшем под-
лежат утилизации;

►при наличии признаков инфекци-
онных заболеваний (повышение темпе-
ратуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, 
болей в горле, сыпи и др.) немедленно 
обратитесь за медицинской помощью в 
лечебное учреждение по месту житель-
ства, в экстренных случаях звонить по 
телефону 03 или 112.

4.  что делать, если вас эва-
куируют в пункт временного раз-
мещения:

►взять только необходимые вещи 
(смена белья, полотенце, средства лич-
ной гигиены) и  документы;

►не брать с собой матрацы, подушки, 
толстые одеяла, мягкие игрушки, скоро-
портящиеся продукты питания;

►взять аптечку первой помощи и 
лекарства, которыми вы обычно пользу-
етесь;

►при наличии признаков инфек-
ционных заболеваний (повышение 
температуры, тошнота, рвота, жидкий 
стул, боли в горле, сыпь и др.) необ-
ходимо сообщить о своем состоянии 
эвакуационной бригаде. Вас необходимо 
доставить в инфекционную больницу.

5.  При нахождении в пункте 
временного размещения:

►соблюдать правила личной гигие-
ны, мыть руки после посещения туалета 
и обязательно перед едой, пользоваться 
индивидуальным полотенцем;

►не покупать продукты питания в 
неустановленных местах;

►использовать для питья только 
кипяченую или бутилированную воду;

►при появлении признаков инфек-
ционных заболеваний (повышение тем-
пературы, тошнота, рвота, жидкий стул, 
боли в горле, сыпь и др.) необходимо 
немедленно сообщить об этом меди-
цинскому работнику пункта временного 
размещения.

И.В.Татарникова,  ведущий специ-
алист-эксперт Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора

К сведению

в рабочем состоянии. ( дезосредства 
можно приобрести в ветлечебнице);

- не приобретать живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли, а также без ветеринарных 
сопроводительных документов, под-

тверждающих благополучие места 
вывоза свиней, регистрировать свино-
поголовье в местных администрациях 
города и поселений;

- не приобретать мясо и мясопро-
дукты в местах несанкционированной 
торговли;

- не допускать посещений хо-
зяйств, животноводческих подворий 
посторонними лицами;

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и пере-
работки на свалки, обочины дорог, 
проводить утилизацию биологических 
отходов в местах, определенных 
администрацией сельских поселений 
и городского поселения;

- не проводить подворный убой и 

реализацию свинины без ветеринар-
ного предубойного осмотра животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной служ-
бы;

- охотопользователям необходимо 
проводить ветеринарно-санитарную 
экспертизу туш диких кабанов, добы-
тых в рамках любительской и спортив-
ной охоты. 

В случае появления признаков 
заболевания свиней или внезапной их 
гибели немедленно обратиться в го-
сударственную ветеринарную службу 
тел. 8 (42155) 2-17-31.

 З.В. Жаркая, начальник филиа-
ла   «Бикинская райСББЖ» 
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летний отдых без хлопот: почему 
нужно брать полис омс в отпуск 

Лето – это маленькая жизнь. 
Многие из нас ещё зимой запланиро-
вали, как с удовольствием проведут 
долгожданные тёплые дни. Кто-то не 
мыслит их без семейных выездов на 
дачу, кто-то отправится в туристиче-
скую поездку или на отдых в другой 
регион - погостить у родственников, 
а возможно - отдохнуть и погреться 
на российских курортах. Думать о 
проблемах в это беззаботное время 
совсем не хочется. Но и во время от-
дыха иногда возникает необходимость 
обратиться за медицинской помощью. 

Отравление, повышение темпе-
ратуры или давления, острая зубная 
боль или травма – всё это требует 
неотложного посещения врача. По-
этому, собираясь в поездку по России, 
кроме важных документов, таких как 
паспорт, свидетельство о рождении, 
железнодорожные или авиа - билеты, 
не забудьте взять свой полис обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС). Полис ОМС гарантирует 
оказание бесплатной медицинской 
помощи по базовой программе ОМС 
на всей территории России. Именно 
его потребуется предъявить при об-
ращении в медицинское учреждение, 
работающее в системе ОМС региона 
- поликлинику или больницу. Исключе-

ние - получение экстренной медицин-
ской помощи, когда есть угроза жизни 
человека. В этом случае медицинская 
помощь оказывается бесплатно и без-
отлагательно независимо от наличия 
полиса ОМС.

Если же вы планируете находиться 
в другом населенном пункте несколько 
месяцев и предполагаете, что за этот 
период вам может понадобиться пла-
новая медицинская помощь, напри-
мер, в связи с наличием хронических 
заболеваний, то необходимо офор-
мить прикрепление к поликлинике по 
месту временного пребывания.

Если при обращении в медицин-
скую организацию по месту отдыха 
требуют заплатить за исследование 
или лечение или отказывают в 
медицинской помощи, необходимо 
обратиться за разъяснениями к руко-
водителю медицинской организации, 
а в случае отказа – в свою страховую 
компанию по телефону горячей линии.

Помните: полис ОМС выдается 
бесплатно, и действует бессрочно на 
всей территории РФ, независимо от 
того, в каком регионе он был выдан. 
Позаботьтесь о наличии полиса за-
благовременно! 

Позаботьтесь о наличии полиса 
заблаговременно! Приглашаем вас 

оформить полис в Хабаровском фи-
лиале ВТБ Медицинское страхование. 
Ждём вас по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Муравьева Амурского, д.44. Кроме 
того, узнать перечень документов для 
оформления полиса, проверить акту-
альность полиса ОМС можно:

• - по бесплатному телефону горя-
чей линии 8 (800) 100 – 800 -5;

• - по телефону: 8 (4212) 408 313;
• - на официальном сайте vtbms.ru

Реклама, объявления

ООО “санта-меД-7” (лицензия №лО-27-01-000746)
24 августа (суб.)  гостинице жД вокза-
ла прием врачей: УЗИ всех органов (без записи), 
эндокринолог (по записи), кардиолог (по записи), окулист 
(детский и взрослый) из Микрохирургии глаза (по записи), 
ортопед взрослый, детский (по записи), невролог детский 

(по записи). Тел. для записи: 8-914-185-99-09.
 Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ведут прием 
специалисты:

●терапевт
●эндокринолог

●педиатр
●гинеколог

●косметолог

Н а ш И  у с л у г И
►экг

►влок (очищение крови 
лазерным прибором)

►плазмотерапия
►лечебный масаж

►удаление папиллом 
и бородавок
►пирсинг
►анализы

►процедурный кабинет
►узи

сООБщеНие
Администрация городского поселения «Город Бикин» 

уведомляет жителей города Бикина, что 05 августа 2019 
года  на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин» (https://bikin.khabkrai.ru/) раз-
мещены:

1. ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2029 
ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД. УТВЕРЖДАЕМАЯ 
ЧАСТЬ, КНИГА I 

2. ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 
2029 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД. ОБОСНОВЫ-
ВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА II

Сбор замечаний и предложений по схемам тепло-
снабжения осуществляется по адресу: 682972, г. Бикин, ул. 
Комсомольская д. 19, отдел городского хозяйства с 8.30 до 
17.30 часов (кроме субботы и воскресенья) и по электрон-
ной почте: admin-bikin@admin-bikin.ru 

Ответственное лицо: начальник отдела городского 
хозяйства Кругликова Любовь Николаевна, тел. 22-9-01.

Ждем Ваших замечаний и предложений до 09 сентября 
2019 года.

ПРОДАМ саженцы клубники: "Царица", "Сирия", 
"Кент", "Дарселект", "Азия", "Тельма", "Елизавета", 

"Зенга-Зенгана". Т.: 8-924-113-24-34. Реклама

вдова, 66 лет, русская, 
без вредных привы-
чек, материальных и 
жилищных проблем, 

познакомится для обще-
ния, которое может 

перерасти в серьезные 
отношения, с мужчиной до 68 лет, 
надежным и спокойным, самосто-
ятельным и верным, без вредных 

привычек. валентина.
т.: 8-924-135-77-98, 8-914-327-99-72.


