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Конкурс

Уважаемые работники железной дороги, 
ветераны-железнодорожники, поздравляем вас с 

профессиональным праздником - 
Днем железнодорожника!

Российские железные дороги - крупнейшая в России 
компания, незаменимая транспортная структура, без 
которой невозможно успешное экономическое развитие 
нашего государства.

Сотрудники РЖД по праву гордятся высокой 
значимостью своей отрасли. Стальные магистрали 
связывают Российскую Федерацию в единое целое, 
объединяют государство. Железнодорожный комплекс 
сейчас – это надежные перевозки миллионов 
пассажиров, своевременная доставка грузов, сотни тысяч 
трудоустроенных людей.

Дальневосточная железная дорога – важнейший 
филиал компании РЖД. В 2020 году услугами ДВЖД 
воспользовались около 8 млн человек, перевезено почти 
200 млн тонн грузов. Более 30% от объема перевозок 
экспортных грузов России и более 25% транзитных пере-
возок грузов других государств приходится именно на долю 
ДВЖД. 

Хабаровск – важнейший железнодорожный центр 
региона. Здесь находится Управление Дальневосточной 
железной дороги. Крупнейшая на востоке России 
узловая сортировочная железнодорожная станция 
также расположена здесь. Одни из лучших российских 
профильных учебных заведений ежегодно выпускают 
профессионалов, которые успешно трудятся на всех 
участках РЖД. С 1958 года в Хабаровске работает Малая 
Дальневосточная железная дорога (Детская железная 
дорога). Столь ранняя профориентационная работа – 
гарант того, что в нашем крае самые квалифицированные 
сотрудники железной дороги.

Уважаемые железнодорожники, поздравляем вас с 
профессиональным праздником! Желаем  вам счастья, 
успешной, безаварийной работы. Веры, надежды, 
любви!

Правительство Хабаровского края

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрас-
ли! Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем Железнодорожника!
Эффективная работа железнодорожного транспорта была и 

остается одной из основ успешного развития экономики любого 
региона. 

Сегодня железнодорожный транспорт продолжает обеспечи-
вать оперативные и эффективные перевозки грузов, комфорт-
ные и безопасные путешествия пассажиров. В этой, важной 
отрасли, трудятся более тысячи человек. Они немало делают 
для того, чтобы Дальневосточная железная дорога крепла и раз-
вивалась, улучшалось качество обслуживания, увеличивались 
объемы перевозок! 

Спасибо за ваш тяжелый и добросовестный труд, высокую сте-
пень ответственности, благодаря которым обеспечивается беспе-
ребойная перевозка пассажиров и грузов. Особые слова благодар-
ности выражаем ветеранам, посвятившим жизнь этой профессии, 
за ваш нелегкий труд и преданность избранному делу. Важно, что 
традиции, заложенные вами, сохраняет и приумножает нынешнее 
поколение железнодорожников.

Искренне желаем вам, вашим родным и близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, оптимизма и прекрасного празднич-
ного настроения. Успехов вам во всех делах!

А.В. Демидов, 
Врип главы Бикинского муниципального района

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

О КОНКУРСЕ СРЕДИ СОНКО КРАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Главное управление информи-

рует о приеме заявок на конкурс 
среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
края на получение субсидии за 
счет средств Фонда президентских 
грантов. Заявки принимаются с 26 
июня по 26 августа 2021 г. на порта-
ле цифровых решений для неком-
мерческого сектора: https://grants.
mykhabkray.ru.

Информация о конкурсе, допол-
нительные материалы размещены на 
официальной сайте главного управ-
ления: https://guvp.khabkrai.ru (раздел 
"Деятельность" – "Развитие СОНКО" 
– "Краевой конкурс социальных проек-
тов"), на сайте Фонда "Краевой центр 
развития гражданских инициатив и со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций" http://mykhabkray.
ru.

За помощью и консультациями в 
подготовке заявок на участие в кон-
курсе можно обратиться в Фонд (пред-

варительно записавшись на консуль-
тацию на официальном сайте http://
mykhabkray.ru или по телефонам: 
(800) 2019-6-27, (4212) 56-44-02).

Просим активизировать работу 
по подаче на конкурс проектов, обе-
спечить участие представителей (не 
менее 2-х проектов), организовать 
информационную работу, разместить 
посты в социальных сетях (актуальная 
информация оперативно размеща-
ется на сервисе "Календарь СОНКО" 
https://mykhabkray.ru/events-calendar, 
а также в телеграмм канале для руко-
водителей СОНКО "Третий не лишний" 
https://t.me/mykhabkray, информация о 
проектах также размещается на Кар-
те гражданских инициатив https://disk.
yandex.ru/i/XLrOcEgSP1HpsA). 

Дополнительно информируем о 
возможности запланировать и прове-
сти онлайн семинар с участием специ-
алистов Фонда по вопросам подготов-
ки проектных заявок, а также получить 
сопровождение в юридической реги-

страции некоммерческой организации 
на безвозмездной основе.

В целях информирования и кон-
сультирования представителей СОН-
КО об участии в грантовых конкурсах 
главное управление 30 июля 2021 г. 
проводит "горячую линию" на тему: 
"Поддержка гражданских инициатив 
на муниципальном, региональном, 
федеральном уровнях".

Обращения принимаются с 14.30 
до 16.30 по телефону: (4212) 30-09-49.

При обращении на "горячую ли-
нию" регистрируются фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии), 
адрес проживания, контактный теле-
фон и (или) адрес электронной почты 
заявителя, содержание вопроса. Про-
сим оказать содействие в информи-
ровании СОНКО и активных граждан 
городского округа, муниципального 
района края, а также обеспечить уча-
стие не менее одного представителя 
СОНКО, активного гражданина в ме-
роприятии.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БУКЕТЫ ЦВЕТОВ
23 июля, в честь Дня работников торговли почетными грамотами и бла-

годарностями за профессионализм и многолетний труд награждены Лидия 
Аксёнова, старший продавец магазина «Цветы», Лилия Ташлыкова и Ири-
на Фирсова, продавцы магазина «Черемушки», Елена Азаренко, продавец 
магазина «Сакура».

Лучших представителей 
этой многочисленной про-
фессии поздравили вре-

менно исполняющий полномочия 
главы Бикинского муниципального 
района Александр Демидов, заме-
ститель главы Елена Трифонова, 
заведующая отделом экономиче-
ского развития Светлана Соколова. 

В сфере торговли и обществен-
ного питания района трудится более 
600 человек. Без них нельзя пред-
ставить своей жизни. Второй год они 
работают в сложных условиях панде-
мии, не оставляя нас без продуктов 
и необходимых вещей. Их профессия 
требует большой самоотдачи, терпе-
ния и выдержки. Работники торговли 

- самые энергичные люди, их кропот-
ливый труд невозможно не заметить, 
он важен и непрост.

26 лет отдала торговле Ли-
дия Аксёнова, она заверяет, что 
мечтала о профессии продавца 
с детства. Гордятся своим друж-
ным, трудолюбивым коллективом 
и замечательным руководителем 
- предпринимателем Егором Арте-

менко продавцы магазина «Чере-
мушки» Лилия Ташлыкова и Ири-
на Фирсова. Они с удовольствием 

идут в свой магазин на протяжении 
многих лет. Ирина - восемнадцать 
лет, Лилия - пять. 

- Мы знаем своих покупателей, 
их вкусы, пристрастия, большин-
ство из них наши постоянные кли-
енты,  - говорят женщины. - Наши 
покупатели самые лучшие, всегда 
здороваются, желают удачного дня, 
поздравляют с праздниками, шоко-
ладки дарят. 

Елена Азаренко шестой год сто-
ит за прилавком магазина «Топо-

лек», что располагается в районе 
рынке. Всегда вежливая, приветли-
вая, а улыбка для продавца - залог 
успешной продажи.

Желаем всем работникам тор-
говли благодарных и приятных по-
купателей, высокой выручки, хоро-
ших условий труда. Пускай ваше 
дело приносит удовольствие, хоро-
ший доход и пользу обществу!

 Наш корр. 

В сфере торговли и об-
щественного питания рай-
она трудится более 600 че-
ловек. Работники торговли 
- самые энергичные люди, 
их кропотливый труд не-
возможно не заметить, он 
важен и непрост.

24 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ24 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
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ПО ПОРУЧЕНИЮ ВРИО ГУБЕРНАТОРА
20 июля исполнился ровно год с того дня, как Владимир Путин назна-

чил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора 
Хабаровского края. С тех пор в регионе произошли достаточно ощутимые 
изменения. 

Он сразу же отправился с ра-
бочими поездками по муници-

пальным районам. Врио губернатора 
вникал во все сферы жизни террито-
рии: строительство и ремонт  дорог, 
медицинских, учебных, спортивных 
учреждений, развитие инфраструкту-
ры сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительство жилья, бла-
гоустройство, поддержка промышлен-
ности и сельского хозяйства и многое 
другое. Вопросы готовят не только чи-
новники, готовятся к встрече с первым 
лицом региона и сами жители. Они хо-
тят получить ответ на личные и обще-
ственные проблемы, которые мешают 
нормальной жизни.

В ходе этих встреч, вопросов на 
«горячую линию» правительства, во 
время прямых эфиров губернатора по 
телевидению, переписки в соцсетях, 
формируются поручения, ставятся 
задачи отраслевым министерствам, 
сотрудникам краевого правительства, 
главам районов, мэрам городов.

ВЫПОЛНЕНЫ

В нашем районе Михаил Дегтя-
рев побывал 29-30 августа, ак-

курат в самый пик наводнения. К тому 
же и дождь не прекращался. В Лер-
монтовке топило переулок Леспром-
хозный, его жители, наняв вскладчину 
экскаватор, пытались отвести воду. 
Когда стали искать причину большо-
го разлива реки, специалисты пред-

положили, что поросль деревьев и 
кустарников вдоль русла Биры пре-
пятствует прохождению воды. Врио 
губернатора поручил предоставить 
ему предложения по предупреждению 
паводковых ситуаций в дальнейшем. 

Вскоре было проведено обследо-
вание русла реки Бира в районе села 
Лермонтовки. Для беспрепятственно-
го прохождения «большой» воды от ку-
старников и деревьев были очищены  
проем моста через реку и береговая 
территория на расстоянии 40 метров в 
обе стороны площадью 8000 кв.м.

«Отдыхаем - воду пьем! За-
седаем - воду льем! И вы-

ходит - без воды нам ни туды, и ни 
сюды!» - пел веселый водовоз в ста-
рой комедии. Жители Покровки пожа-
ловались врио губернатора на пере-
бои с водоснабжением. Решением 
проблемы могло бы стать согласова-
ние подключения поселения к артези-
анским скважинам, расположенным на 
территории пункта пропуска Покровка, 

принадлежащим на праве собственно-
сти ФГКУ Росгранстрой. Рассмотреть 
возможность согласования между 
Росгранстроем и администрацией 
Бикинского муниципального района 
по обеспечению населения Покровки 
питьевой водой - поставил задачу 
Михаил Дегтярев после визита в это 
село.  

Согласование документов прохо-
дило на федеральном уровне, заклю-

чение официального соглашения про-
изошло 24 декабря 2020 года. За это 
время снабжение водой из скважин 
жителей села не прекращалось. 24 де-
кабря 2020 года между Федеральным 
государственным казенным учрежде-
нием «Дирекция по строительству и 
эксплуатации объектов Росграницы» 
и администрацией Бикинского муни-
ципального района заключен договор 
использования скважин №107/21.

Многие помнят, как возвра-
щающегося с Покровки Ми-

хаила Дегтярева «перехватили» 
жители Оренбургского. У них также 
накопились нерешенные проблемы – 
отсутствие зон отдыха, загрязнение 
береговой линии и вод ближайших 
к селу озер, разрушенные сельские 
дороги. Самым большим камнем 
преткновения стал ТОСовский проект 
«Чистое озеро-счастливое детство». 
Он предусматривал очищение озера 
на въезде в село, благоустройство 
его берега. В связи с паводком и вве-
дением режима ЧС  в 2019 году осу-
ществить проект не представлялось 
возможным. Организация, ведущая 
очистку водоема - ИП Фонарев, предо-
ставила в администрацию гарантий-
ное письмо, согласно которому не-
обходимые работы по заключенному 
договору будут выполнены в 2020 году 
в полном объеме. В настоящее время 
все работы по исполнению проектов 
завершены. Это касается еще одно-
го проекта ТОС «Надежда» - сквера 
у сельского клуба «Праздничное на-

Рабочая поездка М.Дегтярева. Рабочая поездка М.Дегтярева. 
Август 2020 год. фото из архива Август 2020 год. фото из архива 

редакции.редакции.

Фото из архива редакции. Август 2020 года. Подтопление переулка Фото из архива редакции. Август 2020 года. Подтопление переулка 
Леспромхозный   в селе ЛермонтовкаЛеспромхозный   в селе Лермонтовка
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строение». Песчано-гравийная смесь 
с озера использована по отсыпке до-
рог внутри поселения.

В письменном обращении жите-
ли села Лермонтовки просили 

сохранить в селе пост станции меди-
цинской помощи. Пост сохранен, со-
трудники лермонтовской «Скорой» 
по-прежнему обслуживают село и бли-
жайшие к нему населенные пункты. 

НА КОНТРОЛЕ

Следующее поручение касается 
формирования маневренного 

фонда с целью расселения сельчан из 
ветхого жилья. 

В селах района, за исключением 
Лермонтовского поселения, свободных 
жилых помещений нет. В Лермонтовке 
имеется в наличии 17 квартир в благоу-
строенных домах, которые можно вклю-
чить в фонд, но для этого их необходи-
мо отремонтировать. Предварительная 
стоимость работ 19,2 млн. рублей. В 
целях поэтапного ремонта жилых поме-
щений в конце ноября 2020 года разра-
ботана и утверждена «Дорожная карта» 
по восстановлению технического состо-
яния квартир в домах Восточного город-
ка №№388 и 186 (маневренный жилой 
фонд). В 2021 году запланированы ра-
боты по проектированию и проведению 
ремонта 4 квартир.

Бюджет муниципального района 
сформирован и утвержден решением 
Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района от 18.12.2020 года 
№62 «О бюджете Бикинского муници-
пального района на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов». Бюд-
жетные ассигнования на проведения 
ремонта на 2021 год не предусмотрены. 
В мае 2021 года внесены изменения в 
бюджетные назначения в размере 244, 
6 тысячи рублей на разработку проект-
ной документации ремонта жилых по-
мещений в Лермонтовке. 

На контроле врио губернатора 
находится ремонт перекрытия в 

малом здании школы №23 г. Бикина. Ми-
хаил Дегтярев поручил  предоставить 
предложения по финансированию 
ремонта этого объекта. 

Здание закрыто для доступа, име-
ется экспертное заключение об аварий-
ном состоянии межэтажных перекры-
тий. Открытие и эксплуатация здания 
запланированы к 1 сентября 2021-2022 
учебного года. 

В министерство образования и нау-
ки и в министерство финансов Хабаров-
ского края были направлены обращения 
о выделении финансовой помощи райо-
ну на данные цели. Денежные средства 
выделены из краевого бюджета в марте 

2021 года в размере 8,6 млн. рублей. 
Проведены торги, определен подрядчик 
(ООО «СтройСбыт» г. Хабаровск. Сроки 
исполнения контракта до 15.08.2021 г.) 

НЕ ВЫПОЛНЕНО
И снова о воде. Как обезопасить го-

род в случае очередного наводнения? 
Каково в настоящее время состояние 
защитной дамбы? 

Михаил Дегтярев поручил министер-
ству природных ресурсов совместно с 
министерством финансов проработать 
вопрос выделения финансирования в 
2021 году на содержание гидротехниче-
ских сооружений города Бикина и при-
ведение их в нормативное состояние. 
То есть в первоначальное, действую-
щее бесперебойно во время паводка, 
не заросшее кустами и деревьями. 

По итогам исполнения бюджета рай-
она в 2021 году в министерство финан-
сов края было направлено обращение 
о предоставлении финансовой помощи 
в форме дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для последующего 
предоставления бюджету городского 
поселения «Город Бикин» в сумме 21,5 
миллиона рублей. В мае 2021 года по-
лучен отказ.

В ТОМ ЧИСЛЕ 
В перечне поручений врио губерна-

тора Хабаровского края также значатся:
►министерству сельского хозяй-

ства, торговли, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности края  предо-
ставить предложения по улучшению 
плодородия почв путем известкования 
и предложения по мелиорации земель 
Оренбургского сельского поселения.

►Комитету Правительства края по 
развитию топливно-энергетического 
комплекса предоставить предложения 
по газификации населенных пунктов Би-
кинского муниципального района, рас-
положенных вдоль газопровода. Даты 
выполнения перечисленных поручений 
- сентябрь 2020 года.

«Озвучьте все предложения!»,  - 
хочется воскликнуть вслед за героем 
фильма «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика», поделитесь плана-
ми и сроками. Все хотят знать, и когда 
на полях приступят к мелиорировани ю 
земель, и когда к нам придет газ?

 …Видно, что все поручения врио 
губернатора находятся в работе. Есть 
проекты, которые еще в проработке, но 
для них установлены контрольные сро-
ки. Если поездки в периферию, встречи 
с жителями, общения в социальных се-
тях врио губернатора не заканчиваются 
одними заседаниями и разбором поле-
тов на словах и бумаге, а завершаются 
реальными делами, мы только «за!».

Поготовила Н. Легачева

Ремонт здания начальной школы №23.Ремонт здания начальной школы №23.

Врио губернатора вникал во все сферы жизни тер-
ритории: строительство и ремонт  дорог, медицинских, 
учебных, спортивных учреждений, развитие инфра-
структуры сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
строительство жилья, благоустройство, поддержка про-
мышленности и сельского хозяйства и многое другое. 
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КРАЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ «БИКИНСКИЙ РАЙОН В ЛИЦАХ»

Я всегда был и останусь железнодорожником

Романтику дороги, романтику 
пути

В душе своей певучей мне удалось 
найти.

Я с детства слышу стуки несу-
щихся колёс, 

В мелодию «железки» корнями 
прочно врос.

В 1897 году прошёл первый по-
езд мимо станции Бикин. И с тех пор 
железная дорога стала ведущей от-
раслью нашего города. Многие маль-
чишки в советское время мечтали 
работать на железной дороге, и наш 
герой не был исключением. 

Сегодня мы расскажем вам о За-
городнем Иване Ивановиче, который 
проработал 40 лет в ШЧ-4 (Бикинская 
дистанция сигнализации и связи) стар-
шим электромехаником радио.

Семья Загородних приехала на по-
стоянное место жительство в Бикин в 
1969 году, когда Ивану было всего три 
года. До этого семья проживала в селе 
Астраханка Ханкайского района При-
морского края.

Учился Иван в средней школе № 
53, затем окончил Бикинское ГПТУ № 
8. С 1974 по 1976 год проходил службу 
в рядах Советской Армии радистом. 
После службы устроился на работу в 
ШЧ-4 монтёром радио 3 разряда. Как 
многие молодые люди, создал семью, 
продолжил учиться и в 1985 году окон-
чил Хабаровский техникум железнодо-
рожного транспорта.  

Задачей работников ШЧ-4 явля-
лось обслуживание устройств между-
городной телефонной связи, устра-
няли неполадки  связи дежурных по 
станции, обслуживали поездную, 
маневровую, 2-х стороннюю парко-
вую связь. В конце 90-х началась 
электрификация железной дороги, 
прокладывали оптико-волоконные 
кабеля. Объём работы по обслужи-
ванию радиосвязи и радиовещанию 
был большой, и к тому же его прихо-
дилось выполнять в непростых усло-
виях. 

С годами появился опыт работы в 
сложных условиях. Коллектив подо-
брался молодой, слаженный и друж-

ный, работали там люди, знающие 
своё дело, добросовестные и ответ-
ственные, владеющие своей профес-
сией в совершенстве. В таком кол-
лективе активный и энергичный Иван 
Иванович и прошёл нелёгкий трудовой 
путь, доработав до должности старше-
го механика радиосвязи.

Как грамотный, компетентный, 
знающий, многое умеющий Загород-
ний Иван Иванович был выдвинут на 
должность начальника цеха радио, и 
коллеги поддержали его кандидатуру. 
Находясь на должности, смог спло-
тить мужской коллектив не только 
для качественного выполнения своей 
работы, но и совместного выхода на 
спортивные соревнования, участия 
в заготовке сена для Бикинского со-
вхоза,  реконструкции ПКиО к юбилею 
города. 

За свою активную деятельность 
Иван Иванович неоднократно награж-
дался почётными грамотами и дипло-
мами от управления железной дороги, 

начальника Бикинской дистанции сиг-
нализации и связи, городского коми-
тета ДОСААФ, спортивного комитета 
профсоюзной организации ШЧ-4.

Сейчас Иван Иванович на за-
служенном отдыхе, но до сих пор 
продолжает поддерживать связь со 
своими коллегами, поздравляет их с 
праздниками, с днём рождения. Дело 
всей жизни теперь стало его хобби. 
Ремонтирует телерадиоаппаратуру 
и электроприборы на радость себе 
и всем знакомым. На вопрос: «По-
вторили бы Вы свой выбор сегодня, 
если бы была возможность всё на-
чать сначала?» Иван Иванович отве-
тил однозначно: «Это моя любимая 
специальность. Бикинская дистан-
ция сигнализации и связи меня взра-
стила, сделала человеком. Я бы по-
вторил свой выбор!»

С .И. Волынская, заведующая 
детским отделением

МБУ «Центральная районная 
библиотека»

1 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА1 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
Движение добровольных лесных пожарных при поддержке организации Greenpeace орга-

низовало выездной лагерь в поселке Переяславке  для обучения коллег из районов.
11 июля дружинники до-

бровольной пожарной дру-
жины села Оренбургского 
прошли обучение в лагере в 
полевых условиях.  

Целый день на открытом 
воздухе с руководителем 
противопожарной охра-
ны Российского отделения 
Greenpeace Софией Коса-
чевой проходили занятия 
по особенностям работы на 
ландшафтных пожарах. В 
течение 8 часов проходили 
лекции и практические за-
нятия. В формате лекций 
были темы о видах ланд-
шафтных пожаров (лесные, 
торфяные, травяные) и их 
особенности, основы такти-
ки тушения ландшафтных 
пожаров, радиосвязи, нави-
гации, управления в группе 
и инструктажа участников 
тушения.

На практической части 
разбирали, как работать с 
ранцевым лесным огнету-
шителем, воздуходувкой 
опрыскивателем, мотопом-
пой и рукавами, из чего они 
состоят, и какие неполадки с 
этим оборудованием могут 
встречаться.

В заключение учебного 
дня поговорили о важности 
профилактической работы 
в воспитании подрастающе-

го поколения, а также разо-
брали информационные 
материалы, которые можно 
использовать в работе с 
детьми. Провели трениров-
ку с рациями, в процессе 
обучались подавать и при-
нимать сигналы.

По окончании обучения 
всем были вручены подар-
ки. Участники положительно 
оценили идею этого проек-
та, получили массу новых 
полезных знаний, которые 
являются крайне необходи-
мыми в работе дружинника. 

Координатором проекта 
являлась Галина Албатов-
ская, руководитель - Дми-
трий Черемисин, начальник 
лагеря - Владимир Колод-
кин.

Больше информации о 
работе на лесных, торфя-
ных и травяных пожарах, 
а также дополнительные   
материалы можно найти 
на сайте движения добро-
вольных лесных пожарных 
- объединения людей и 
разных волонтёрских групп, 
работа которых направлена 
на сокращение количества 
пожаров на природных тер-
риториях и изменение пове-
дения людей в обращении с 
огнём dlpinfo.ru. 

Наш корр.
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ЛУЧШЕ ПАРУ ДНЕЙ ПОСИДЕТЬ С ТЕМПЕРАТУРОЙ, 
ЧЕМ ПАРУ НЕДЕЛЬ ПРОВЕСТИ НА ИВЛ

«Бикинский вестник» переговорил с теми, кто сделал прививку от коронавируса, 
об их самочувствии и отношении к вакцинации.

Ольга , 36 лет
- Мы привились всей се-

мьей: я, муж, дочь, а затем 
наши пожилые родители. 
Им это нужно в первую оче-
редь: люди после 65 лет бо-
леют коронавирусом очень 
тяжело. У знакомых были 
истории, которые закончи-
лись печально, поэтому мы 
бы хотели уберечь своих 
близких.

Александр, 45 лет
- Мой 72-летний отец 

перенес прививку спокой-
но, а у 70-летней матери 
поднялась небольшая тем-
пература. Я и вовсе ничего 
не почувствовал. На второй 
день все чувствовали себя 
хорошо, потому не боюсь 
введения второго компо-
нента. Не понимаю, почему 
люди боятся прививки. Мы 
ведь делаем их уже очень 
давно от других опасных 
болезней. На любую из них 
может быть небольшой от-
вет организма. Лучше пару 
дней посидеть с температу-
рой, чем пару недель прове-
сти на ИВЛ.

Ирина, 27 лет.
- Я пока опасаюсь де-

лать прививку. Мне кажется, 
что слишком уж быстро ее 
выпустили, мало известно 
о побочных эффектах. Я не 
хочу торопиться, решила 
сначала основательно про-
верить свое здоровье на 
наличие противопоказаний. 
Если врачи дадут положи-
тельный ответ, скорее всего, 
прививку от коронавируса 
сделаю.

Екатерина, 37 лет.
- Решила сделать при-

вивку через месяц после 
родителей мужа. После 
введения первого компо-
нента 65-летняя свекровь 
почувствовала легкое недо-
могание. 67-летний свекор, 
у которого больное сердце, 
перенес легко. Такая же 

реакция у обоих была и на 
второй компонент. Все это 
время свекор работал, ез-
дил в командировки, чув-
ствовал себя прекрасно.

      Через некоторое 
время после вакцинации 
у пожилой пары заболела 
внучка. Бабушка, заразив-
шаяся от нее, перенесла ин-
фекцию легко, отделавшись 
лишь насморком.

Виктор Евгеньевич, 
68 лет.

- Мне дали памятку, 
предупредили о возможных 
побочках. Но ведь их может 
дать любая прививка, это 
нормальная реакция орга-
низма. Многие мои знако-
мые болели коронавирусом 
очень тяжело, с высокой 
степенью поражения легких 
- так уж лучше пару дней 
полежать дома из-за при-
вивки, чем потом оказаться 
в больнице, не зная, хватит 
у тебя сил победить заразу 
или нет. 

К сожалению, люди бо-
ятся прививок и, кажется, 
не очень активны. Но, на-
сколько я понимаю, самая 
большая опасность в слу-
чае «Спутника V» — это то, 
что вакцина по какой-то при-
чине не сработает.

Олеся, 27 лет.
- Я, в принципе, поло-

жительно отношусь к при-
вивкам, каждый год мы всей 
семьёй прививаемся от 
гриппа. Я изначально была 
готова делать прививку от 
коронавируса. Я видела, 
какие у людей осложнения 
после ковида, и не думала 
никогда, что от прививки мо-
жет быть что-то ещё хуже, 
поэтому страха перед вак-
цинацией не было.

На первую прививку у 
меня вообще никакой реак-
ции не было, а после второй 
вечером поднялась темпе-
ратура до 38, и был лёгкий 

озноб. Я парацетамол вы-
пила, а утром проснулась – 
уже всё было в порядке.

Максим Владимиро-
вич, 75 лет.

- Я решил, что поставлю 
прививку, когда большин-
ство населения уже будет 
привито. Когда о ней уже 
будет известно все. Как у 
любого пожилого человека, 
у меня уже много заболева-
ний. Поэтому, я переживаю 
о побочных эффектах, кото-
рые могут развиться после 
вакцинации. Как мой орга-
низм будет реагировать на 
прививку. Я понимаю опас-
ность ковида и стараюсь 
по минимуму выходить из 
дома, чтобы не заболеть. 
Я уже переболел несколько 
месяцев назад и надеюсь 
на то, что у меня вырабо-
тался иммунитет.

Виктория, 33 года
- После первого ком-

понента вечером у меня 
поднялась температура до 
37,5, началась ломота в 
теле и слабость, очень хо-
телось прилечь. Такая же 
температура держалась на 
следующий день, а к вече-
ру спала. Вот, пожалуй, и 
вся реакция. Но я понимаю, 
что это нормальная реакция 
организма на прививку, по-
этому никаких страхов нет. 
Посмотрим, как будет со 

второй прививкой.
Ирина, 25 лет.
- Я пока еще не реши-

лась на прививку, сделала 
тест на антитела, оказа-
лось, что я переболела, но, 
видимо, бессимптомно. Ан-
титела остались. Я столько 
читала разных мнений, что 
пока не могу определить-
ся. Тем не менее, многие из 
моих друзей  решили при-
виться. 

Алексей, 40 лет.
- У меня были неболь-

шие побочки после вакци-
нации, но я бы их так даже 
не назвал. В первый день 
- слабость, легкий туман 
в голове. Температура не 
поднималась. Место укола 
не болело. Несколько дней 
при резком повороте руки я 
его чувствовал, но больно 
не было. Честно говоря, я 
готовился к худшему.

Среди коллег и друзей 
кто-то планирует в ближай-
шее время привиться, кто-
то говорит: «Мы пару ме-
сяцев посмотрим, как люди 
перенесут вакцинацию, и 
если все в порядке, то при-
вьемся». Я бы, конечно, 
однозначно рекомендовал 
привиться. Мне кажется, это 
лучше, чем ничего. Но каж-
дый сам свои риски оцени-
вает.

Наш корр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 от 28 июля 

2021 г. № 1/1-8 в 10 часов 30 минут г. Бикин
О регистрации Гончарук Дениса Олеговича 

кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района Хабаровского края по одномандатному 

избирательному округу № 4
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательного кодекса Хабаровского края при выдвиже-
нии Гончарук Дениса Олеговича кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу № 4, окружная изби-
рательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4 
установила следующее.

Порядок выдвижения Гончарук Дениса Олеговича кандида-
том в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу № 4 Хаба-
ровским региональным отделением Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партией России, соответствует 
требованиям статей 43-45.1, 48 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 29, ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 4

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Зарегистрировать Гончарук Дениса Олеговича, 1991 года 

рождения, выдвинутого Хабаровским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической парти-
ей России, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избирательному окру-
гу № 4, - 28 июля 2021 года в 10 часов 30 минут

2. Выдать Гончарук Денису Олеговичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Гонча-
рук Д.О. в газету «Бикинский вестник» в объеме, установленном по-
становлением Избирательной комиссии Бикинского муниципального 
района Хабаровского края от 05.07.2021 г. № 2/31-8 «О Комплексе мер 
по обеспечению информирования избирателей о зарегистрирован-
ных кандидатах при проведении выборов главы Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края, дополнительных выборов 
депутата Собрания депутатов  Бикинского муниципального райо-
на Хабаровского края по одномандатным избирательным округам 
№№ 4, 14».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бикин-
ский вестник», разместить на сайте администрации Бикинского му-
ниципального района Хабаровского края.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на се-
кретаря  окружной избирательной комиссии  Клочневу О.Е. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 4 от 28 июля 2021 года № 5/43-8 
в 10 час. 00 мин г. Бикин

О регистрации Батыр Анны Владимировны
кандидатом на должность главы Бикинского
 муниципального района Хабаровского края 

Проверив соблюдение требований Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Хабаровского края при выдвижении Батыр Анны 
Владимировны кандидатом на должность главы Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края,  изби-
рательная комиссия Бикинского муниципального района 
Хабаровского края  установила следующее.

Порядок выдвижения Батыр Анны Владимировны кан-
дидатом на должность главы Бикинского муниципального 
района Хабаровского края в порядке самовыдвижения, 
соответствует требованиям статей 43-45.1, 48 Избира-
тельного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 
и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, изби-
рательная комиссия Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Батыр Анну Владимировну, 

31.03.1984 года рождения, выдвинутую в порядке само-
выдвижения, кандидатом на должность главы Бикинско-
го муниципального района Хабаровского края, - 28 июля 
2021 года в 10 час. 00 мин.

2. Выдать Батыр Анне Владимировне удостоверение о 
регистрации установленного образца. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кан-
дидате Батыр А.В. в газету «Бикинский вестник» в объ-
еме, установленном постановлением Избирательной 
комиссии Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края от 05.07.2021 г. № 2/31-8 «О Комплексе мер 
по обеспечению информирования избирателей о зареги-
стрированных кандидатах при проведении выборов главы 
Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов  
Бикинского муниципального района Хабаровского края по 
одномандатным избирательным округам №№ 4, 14».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бикинский вестник», разместить на сайте администра-
ции Бикинского муниципального района Хабаровского 
края.

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

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

ПРИ КРАЕВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕРМЕРЫ ВВОДЯТ В ОБОРОТ ЗАЛЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ
В регионе начала работу специальная машинно-трак-

торная станция
В Хабаровском крае начала работу специальная машинно-

тракторная станция, которая оказывает услуги сельхозпроизво-
дителям в разработке заброшенных земель. Одним из первых, 
кто воспользовался ее услугами, стал фермер Николай Скалюк. 
В его планах освоить 150 га, засеяв их кормовыми культурами. 
Всего же от аграриев поступили заявки на помощь в разработке 
3,5 тысяч га. Уже принимаются заявки на 2022 год.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, в конце 2020 
года на базе АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» была 
создана машинно-тракторная станция. Из краевого бюджета вы-
делено 40 млн рублей. В январе 2021 года приобретены два спе-
циализированных трактора «Кировец» и «Валтра», а также навес-
ное оборудование – борона мелиоративная и ротоватор. Одним 
из первых за помощью обратился глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства Николай Скалюк. – Даже не верится, что появилась 
такая возможность за вполне разумные деньги. Да, есть залеж-
ные земли, которые нужно поднимать. Нам важен каждый гектар 
для создания собственной кормовой базы, чтобы мы ни от кого 
не зависели, а самостоятельно могли заготавливать корма для 

сельскохозяйственных животных, – рассказал Николай Скалюк.
Напомним, что ранее такие работы на полях в основном прово-
дили фермеры, которые могли позволить себе покупку дорого-
стоящей техники.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности отметили растущий 
интерес аграриев к использованию незадействованных земель 
сельхозназначения.

- Сейчас в наличии имеется порядка 35 тыс. га выбывших из 
оборота сельхозземель. Часть не используется из-за переувлаж-
нения почвы и подтоплений, которые случаются в крае регулярно 
с 2010 года. Поэтому сегодня наши фермерские хозяйства и 
сельхозтоваропроизводители края, занимающиеся выращиванием 
картофеля, овощей и кормовых культур, имеют большую потреб-
ность в качественных землях, расположенных на непотопляемых 
территориях, – отметил начальник отдела логистики и хранения 
продовольствия регионального минсельхоза Вадим Терехов.
На сегодняшний день перечень земельных участков, вводимых в 
оборот в 2021 году, уже утвержден. Сельхозтоваропроизводители мо-
гут направлять соответствующие заявки специалистам профильного 
министерства. Стоимость аренды техники с экипажем и техническим 
обслуживанием – 4 031,46 рублей за один рабочий день.
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2 августа2 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
11.30, 12.05 Я - десант! 
12+
12.25, 01.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.05 Пусть говорят 
16+
15.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Женщины. 
Россия - Турция. Вело-
спорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный 
спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы
23.00 Время
23.30 Т/с "Гадалка" 16+
03.15 Модный приго-
вор 6+
04.05 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.45 О самом главном 
12+
10.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15, 18.40 60 минут 
12+
14.30 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
15.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Гандбол. Женщи-
ны. Россия-Испания
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "Отражение 
звезды" 12+
01.00 Т/с "Преступле-
ние" 16+
02.35 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х по-
ложений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа

6ТВ6ТВ
05.00 Национальная 
кухня 12+
06.00 Утро в городе 16+
06.30, 10.00, 12.00, 15.30 
Документальный цикл 

программ 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Сверхспо-
собности" 12+
11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
14.30 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
16.20 Т/с "Практика" 
12+
17.10 Т/с "Станица" 16+
19.00, 21.00, 23.40 Ново-
сти. Хабаровск 16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Х/ф "Итальянец" 
12+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная 
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
23.05 Т/с "Десант есть 
десант" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф "Третий 
командующий. Иван За-
тевахин" 12+
08.30 Д/ф "Леонардо. 
Пять веков спустя" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Сол-
женицын. Вехи пути 
12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль "Бала-
лайкин и Ко" 12+
14.30 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
15.05, 22.50 Д/с "Восход 
цивилизации" 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.40 Д/ф "Три тайны 
адвоката Плевако" 12+
18.05, 01.10 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 
12+
18.50, 01.50 Д/ф "Пять 

цветов времени Игоря 
Спасского" 12+
19.45 Д/ф "Страсти по 
Щедрину" 12+
20.50 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
00.05 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Последний день 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
"Брат за брата-3" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
01.55 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.55, 02.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.35, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
12.45, 03.50 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 03.00 Д/с "Порча" 
16+
14.25, 03.25 Д/с "Зна-
харка" 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою 
мечту" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
12.30, 03.00 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 

18+
02.00 Утилизатор 3 12+
02.30 Утилизатор 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Суперку-
бок Франции. "Лилль" 
- ПСЖ. Прямая трансля-
ция из Израиля
07.15, 13.05, 23.00, 01.45 
Все на Матч!
07.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии 0+
09.55 Новости 0+
10.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
13.00, 15.20, 00.50, 02.25 
Новости
15.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. 
16.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 
17.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдель-
ных видах. 
20.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция
23.40 Специальный ре-
портаж 12+
00.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 
финала 0+
00.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+
02.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдель-
ных видах 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 01.25 Х/ф "Найди 
ключ" 12+
08.00 Т/с "Папа в декре-
те" 16+
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.55 М/ф "Кот в сапо-
гах" 0+
10.35 Х/ф "Золушка" 6+
12.40 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
14.40 Х/ф "Варкрафт" 
16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с 
"Папик 2" 16+
20.15 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
22.15 Х/ф "Черепашки-
ниндзя 2"16+
00.25 Т/с "Сториз" 16+

02.55 Х/ф "Поездка в 
Америку" 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Жажда ско-
рости" 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Багровый 
прилив" 16+
02.35 Х/ф "Транс" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "ВДВ. Жизнь 
десантника" 12+
06.35, 07.20 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
07.50, 09.20 Х/ф "В зоне 
особого внимания" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.05, 13.15 Т/с "Батя" 
16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "История ВДВ" 
12+
19.35, 20.25 Д/с "Загад-
ки века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Х/ф "Фейерверк" 
12+
00.40 Х/ф "Их знали 
только в лицо" 12+
02.10 Т/с "Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин" 12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+
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3 августа3 августа
ПервыйПервый 

05.00, 09.05 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! 
16+
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
11.30, 12.05 Модный 
приговор 6+
12.40, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.20 Давай поженим-
ся! 16+
15.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Муж-
чины
17.55 Пусть говорят 16+
19.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика
22.55 Время
23.25 Гадалка 16+
01.30 К 75-летию "Нико-
лай Бурляев. На каче-
лях судьбы" 12+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.55 Утро России
08.45 О самом главном 
12+
10.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Фина-
лы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
14.55 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с "Отражение 
звезды" 12+
01.00 Т/с "Преступле-
ние" 16+
02.35 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости. Хаба-

ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
14.30 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
15.30 Д/с "Свидание для 
мамы" 16+
16.20 Т/с "Практика" 
12+
17.10 Т/с "Станица" 16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Х/ф "Гамбит" 16+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
23.05 Т/с "Десант есть 
десант" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05 Д/с "Восход 
цивилизации" 12+
08.25, 20.35 Х/ф "Чело-
век в проходном дво-
ре" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Сол-
женицын. Вехи пути 
12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Кто 
боится Вирджинии 
Вульф?" 12+
14.45 Д/с "Первые в 
мире" 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.35, 02.10 Д/с "Аксако-
вы. Семейные хроники" 
12+
18.15, 01.30 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 
12+

19.00 Павел Филонов 
"Предательство Иуды" 
12+
19.45 Д/ф "Эмиль Ги-
лельс. Единственный и 
неповторимый" 12+
21.40 75 лет Николаю 
Бурляеву. "Белая сту-
дия" 12+
22.25 Х/ф "Иваново дет-
ство" 0+
00.20 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.50 Цвет времени. Ва-
силий Поленов 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Х/ф "Брат за брата-3" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с "Глухарь" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 04.20, 
03.25 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.05 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 03.30 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Х/ф "Случайных 
встреч не бывает" 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою 
мечту" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со 
мной" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 
03.00 Улетное видео 
16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30, 21.30 +100500 

16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
02.00 Утилизатор 3 12+
02.30 Утилизатор 5 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.35, 18.50, 00.00, 
02.45 Все на Матч! 
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Фина-
лы 0+
07.00 Новости 0+
07.05, 04.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
07.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа 0+
08.45, 01.55 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
09.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. 
11.55, 13.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая 
трансляция
14.30, 16.20, 01.50, 03.55 
Новости
16.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек.
19.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. 
22.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа 0+
00.40 Специальный ре-
портаж 12+
01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 
0+
03.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Муж-
чины. Финал 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 01.15 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
11.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя 2"16+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с 
"Папик 2" 16+
20.15 Х/ф "Невероят-
ный Халк" 16+
22.30 Х/ф "Халк" 16+
02.10 Х/ф "Поездка в 
Америку" 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Контрабан-
да" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легенды гос-
безопасности" 16+
06.55 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
"Братство десанта" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "История ВДВ" 
12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Х/ф "Голубые мол-
нии" 6+
00.40 Х/ф "Тройная про-
верка" 12+
02.15 Т/с "Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин" 12+
05.30 Д/с "Москва 
фронту" 12+
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4 августа4 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
11.40, 12.05 Модный 
приговор 6+
12.50, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.05 Давай поженимся! 
16+
16.35, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
17.55 На самом деле 16+
19.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная 
программа
22.00 Время
22.30 Гадалка 16+
00.35 Валентина Леон-
тьева. Объяснение в 
любви 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.30 60 минут 12+
10.50 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+
12.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Квали-
фикация
14.30, 20.00 Вести
15.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
16.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Во-
лейбол. Женщины. 1/4 
финала
21.20 Т/с "Отражение 
звезды" 12+
01.00 Т/с "Преступле-
ние" 16+
02.35 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Борьба. Финалы

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
13.20 Национальная 
кухня 12+
14.30 Т/с "Вы все меня 

бесите" 16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Практика" 12+
17.10 Т/с "Станица" 16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Политчат 16+
22.30 Х/ф "Кроличья 
нора" 16+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
23.05 Т/с "Десант есть 
десант" 16+
02.45 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30 Д/с "Восход циви-
лизации" 12+
08.25, 20.50 Х/ф "Чело-
век в проходном дворе" 
12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Кара-
мазовы и ад" 12+
14.15 Д/ф "Андреевский 
крест" 12+
15.05 Д/ф "Ним - древ-
неримский музей под 
открытым небом" 12+
16.05 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буонар-
роти 12+
17.35, 01.50 Д/с "Аксако-
вы. Семейные хроники" 
12+
18.15, 01.10 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 
12+
19.00 Стромболи, земля 
Божья 12+

19.45 Д/ф "Оскар" 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф "Гелиополис. 
Город Солнца" 12+
00.05 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с "Глу-
харь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.45, 02.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 03.05 Д/с "Порча" 
16+
14.15, 03.30 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Другая жен-
щина" 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою 
мечту" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
12.30, 03.00 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
02.00 Утилизатор 12+

02.30 Утилизатор 3 12+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

05.00, 14.20, 18.30, 23.00, 
01.50 Все на Матч! 
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа 0+
07.00 Новости 0+
07.05 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс 0+
07.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. Женщины. 
09.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 
12.00, 13.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. 
13.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал.
14.15, 14.50, 19.20, 00.55 
Новости
14.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансля-
ция
16.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. 
19.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
23.40 Специальный ре-
портаж 12+
00.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс 0+
01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины 0+
02.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. "Спартак" 
(Москва, Россия) - "Бен-
фика" (Португалия). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 00.20 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с 
"Папик 2" 16+

20.15 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
22.20 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
01.15 Х/ф "Последний 
самурай" 16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.55 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Девять яр-
дов" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Апокалип-
сис" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.15 Д/ф "Легенды гос-
безопасности" 16+
07.05 Х/ф "Мерседес" 
уходит от погони" 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
"Братство десанта" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "История ВДВ" 
12+
19.35, 20.25 Д/с "Секрет-
ные материалы" 12+
21.15 Новости дня 21.25 
- "Открытый эфир" 12+
22.45 Х/ф "Пятеро с 
неба" 12+
00.50 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
02.25 Т/с "Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин" 12+
04.00 Т/с "Новые при-
ключения Ниро Вульфа 
и Арчи Гудвина" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
5 августа5 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 16.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! 
16+
10.25 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
11.25, 12.05 Модный 
приговор 6+
12.20, 02.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Бокс
16.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. Фи-
налы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчи-
ны Баскетбол. Полуфи-
налы
23.00 Время
23.30 Гадалка 16+
01.35 Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом 12+
04.15 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время
10.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёг-
кая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины
20.00 Вести
21.20 Т/с "Отражение 
звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступле-
ние" 16+
03.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 14.00, 15.30 
Документальный цикл 
программ 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+
11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
13.00, 22.00 Круг ответ-
ственности 12+
14.30 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
16.20 Т/с "Практика" 12+

17.10 Т/с "Станица" 16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
00.00 Х/ф "6 дней" 18+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
23.05 Т/с "Десант есть 
десант" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф "Ним - 
древнеримский музей 
под открытым небом" 
12+
08.25, 20.50 Х/ф "Чело-
век в проходном дворе" 
12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Кру-
той маршрут" 12+
14.40 Цвет времени. Ка-
раваджо 12+
15.05 Д/ф "Гелиополис. 
Город Солнца" 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.35, 01.50 Д/с "Аксако-
вы. Семейные хроники" 
12+
18.15, 01.10 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 
12+
19.00 Танец семи по-
крывал 12+
19.45 Д/ф "Сергей Рах-
манинов. Концерт с 
ноты "RE" 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с "Шахерезада" 
12+

02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с "Глу-
харь" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка". Смерть 
в на"След" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45, 02.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 03.00 Д/с "Порча" 
16+
14.15, 03.25 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Ты только 
мой" 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою 
мечту" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.00, 12.30, 02.50 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
02.00 Утилизатор 5 16+
02.30 Утилизатор 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.20, 18.30, 22.30, 
02.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
07.00 Новости 0+

07.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс 0+
07.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. Мужчины. 
09.40, 17.40 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек 0+
12.15, 13.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. 
13.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал.
14.15, 16.20, 19.05, 01.30, 
03.45 Новости
16.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция
19.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. 
23.10 Специальный ре-
портаж 12+
23.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. Мужчины 0+
00.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы 0+
01.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 0+
02.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/2 
финала 0+
03.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 00.45 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Халк" 16+
12.00 Т/с "Кухня" 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с 
"Папик 2" 16+

20.15 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" 16+
22.45 Х/ф "Красная ша-
почка" 16+
01.40 Х/ф "Добро пожа-
ловать в рай-2! Риф" 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Десять яр-
дов" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
04.30 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Их знали 
только в лицо" 12+
07.30, 09.20 Х/ф "Госу-
дарственный преступ-
ник" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.50, 13.15 Т/с "Вендет-
та по-русски" 16+
18.20, 05.40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
18.50 Д/с "История ВДВ" 
12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+
00.35 Х/ф "Второй раз в 
Крыму" 6+
01.55 Д/ф "Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа" 
12+
02.50 Т/с "Новые при-
ключения Ниро Вульфа 
и Арчи Гудвина" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6 августа6 августа
Первый Первый 

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти
09.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
10.30, 12.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. 
Женщины
12.40 Жить здорово! 16+
13.40, 02.20 Модный 
приговор 6+
14.45, 15.05 Время пока-
жет 16+
16.45 На самом деле 16+
17.45 Поле чудес 16+
19.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. Фина-
лы. Синхронное пла-
вание. Команды. Тех-
ническая программа. 
Современное пятибо-
рье. Женщины. Комбайн
23.00 Время
23.30 Музыкальный фе-
стиваль "Жара" 12+
01.30 Строгановы. Елена 
последняя 12+
03.10 Давай поженимся! 
16+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
05.15 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
10.35, 18.40 60 минут 
12+
11.55, 14.55 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Отражение 
звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступле-
ние" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Волонтеры" 
12+

11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
14.30 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Практика" 12+
17.10 Т/с "Станица" 16+
20.00 Спутник. Life 12+
20.30 Сделано в Хаба-
ровске 12+
22.00 Национальная 
кухня 12+
00.00 Документальный 
цикл программ 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
22.50 Х/ф "Испанец" 16+
02.20 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30 Д/ф "Гелиополис. 
Город Солнца" 12+
08.25 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
10.20 Х/ф "Граница на 
замке" 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Виш-
невый сад" 12+
14.45 Цвет времени. Ле-
онид Пастернак 12+
15.05 Д/ф "Колонна для 
Императора" 12+
15.55 Х/ф "Следствие ве-
дут знатоки" 0+
17.25 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
17.35 Д/ф "90 лет со дня 
рождения Елены Чуков-
ской" 12+
18.15, 01.40 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 

12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 К 90-летию со дня 
рождения Микаэла Та-
ривердиева. "Я просто 
живу..." 12+
21.10 Х/ф "Незакончен-
ный ужин" 0+
23.40 Х/ф "Моя ночь у 
Мод" 12+
02.20 М/ф "Как один 
мужик двух генералов 
прокормил" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 
Т/с "Глухарь" 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 04.55 Тест на от-
цовство 16+
12.40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 04.05 Д/с "Порча" 
16+
14.15, 04.30 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Ноты любви" 
16+
19.00 Х/ф "Письмо на-
дежды" 16+
23.20 Х/ф "Случайных 
встреч не бывает" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.00, 03.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.30 Дорога 16+
13.30, 15.00 Утилизатор 
5 16+
14.00, 17.30 Утилизатор 
3 12+
14.30, 17.00, 18.00 Ути-
лизатор 12+
18.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.20, 19.45, 23.55, 
02.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
06.00, 20.25 Специаль-
ный репортаж 12+

06.20, 14.15, 16.20, 20.20, 
01.25, 04.50 Новости
06.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция
10.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал 0+
11.15, 13.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. 
Художественная гимна-
стика. Личное первен-
ство. Прямая трансля-
ция
16.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
20.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
00.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимна-
стика. Личное первен-
ство 0+
01.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек 0+
03.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы 
0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Красная ша-
почка" 16+
10.55 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" 16+
13.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Мальчишник 
в Вегасе" 16+
23.00 Х/ф "Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок" 18+
01.00 Х/ф "Мальчишник. 

Часть 3" 16+
02.50 Х/ф "Последний 
самурай" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в ла-
биринте" 16+
22.10 Х/ф "Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от 
смерти" 16+
01.00 Х/ф "Смертельное 
оружие 3" 16+
03.00 Х/ф "Смертельное 
оружие 4" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Юнга со шху-
ны "Колумб" 0+
07.30, 09.20 Х/ф "Жизнь 
и удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.55 Х/ф "Пятеро с 
неба" 12+
11.55, 13.20 Д/с "Поль-
ский след" 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с 
"При загадочных обсто-
ятельствах" 16+
23.25 Х/ф "Вор" 16+
01.25 Х/ф "Гонщики" 12+
02.45 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 
0+
04.15 Х/ф "Второй раз в 
Крыму" 6+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
7 августа7 августа
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
10.00, 12.00 Новости
10.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
12.10 Видели видео? 6+
13.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
15.00 Непобедимые рус-
ские русалки 12+
16.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Финал. Художествен-
ная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир
19.05 Сегодня вечером 
16+
21.10 Время
21.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. г. в Токио. Фут-
бол. Финал
23.30 Мата Хари. Шпион-
ка, которую предали 12+
00.20 Наедине со всеми 
16+
01.10 Модный приговор 
6+
02.00 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
03.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Художественная 
гимнастика. Индиви-
дуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала
06.50 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 
12+
12.25 Доктор Мясников 
12+
13.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал
15.45 Х/ф "Простая дев-
чонка" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф "Волшебное 

слово" 12+
01.05 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Фи-
налы
03.05 Х/ф "Муж на час" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 06.30, 09.30, 00.10 
Документальный цикл 
программ 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
12.00 Т/с "Практика 2 се-
зон" 12+
16.40 Политчат 16+
17.10 Национальная кух-
ня 12+
18.10 Сделано в Хабаров-
ске 12+
18.40 Спутник. Life 12+
19.30 Х/ф "Миа и Белый 
лев" 6+
21.10 Х/ф "Кроличья 
нора" 16+
23.10 Круг ответственно-
сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.30 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Наш Потреб Надзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Х/ф "Крысолов" 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христиан-
ского мира. "Сударь" 12+
07.05 М/ф "Чертенок с пу-
шистым хвостом" 12+
08.30, 01.35 Х/ф "Мичу-
рин" 0+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Х/ф "Если верить 
Лопотухину..." 12+
12.30 Большие и малень-

кие 12+
14.35, 00.45 Д/ф "Живот-
ные защищаются! Костюм 
имеет значение" 12+
15.30 Спектакль "Двенад-
цатая ночь" 12+
18.05 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.50 Д/с "Даты, опреде-
лившие ход истории" 12+
19.20 Песня не прощает-
ся... 12+
21.10 Х/ф "Военно-поле-
вой роман" 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф "Добро пожало-
вать, мистер Маршалл!" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 
16+
06.10 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 12+
07.25 Х/ф "Новые при-
ключения неуловимых" 
12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 
Т/с "Свои" 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35 Х/ф "Крепкие ореш-
ки" 16+
16.20 Т/с "След". Астраль-
ное рас"След" 16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с "След" 16+
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 
Х/ф "Великолепная пя-
терка" 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с "Не-
покорная" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф "Карнавал" 16+
10.25, 02.15 Х/ф "Райский 
уголок" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф "Другая женщи-
на" 16+
05.35 Д/с "Гастарбайтер-
ши" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.00, 01.30 Улетное 
видео 16+
07.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
13.20, 15.30, 17.30 Утили-
затор 12+
13.50, 16.00, 17.00, 18.00 
Утилизатор 3 12+
14.30, 16.30 
Утилизатор 5 
16+
1 8 . 3 0 
+100500 16+
2 3 . 0 0 
+100500 18+
00.30 Шутни-

ки 16+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

04.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" 
- "Нант". 
07.00, 13.40, 16.35, 18.50, 
23.00 Все на Матч! 
07.50 Новости 0+
07.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Жен-
щины. 
10.55, 12.25, 13.00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. 
12.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
13.35, 14.50, 16.30, 19.30, 
23.25 Новости
14.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Фи-
налы. 
17.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное 
поло. Женщины. Финал. 
19.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы.
23.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Краснодар". 
01.55 Футбол. Суперку-
бок Англии. "Лестер" - 
"Манчестер Сити".
03.55 Футбол. Суперку-
бок Нидерландов. "Аякс" 
- ПСВ. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.25 Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Бетховен" 0+
11.55 Х/ф "Бетховен-2" 0+
13.40 М/ф "Миньоны" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17.20 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
23.20 Х/ф "Битва титанов" 
16+

01.15 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
02.55 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай-2! Риф" 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.55 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Разводилы. как 
от них защититься?" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.25 Х/ф "Враг государ-
ства" 16+
20.05 Х/ф "Падение анге-
ла" 16+
22.25 Х/ф "Падение Олим-
па" 16+
00.35 Х/ф "Падение Лон-
дона" 18+
02.15 Х/ф "Контрабанда" 
16+
04.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Вовочка" 0+
07.25, 08.15 Х/ф "Живет 
такой парень" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска" 0+
16.55, 18.15 Х/ф "Будни 
уголовного розыска" 12+
19.00 Х/ф "Ва-банк" 12+
21.05 Х/ф "Ва-банк 2, или 
Ответный удар" 12+
23.00 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+
00.35 Т/с "Без правил" 16+
03.35 Х/ф "Вор" 16+
05.05 Д/ф "Морской до-
зор" 6+

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

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

8 августа8 августа
ПервыйПервый

05.10, 06.10 Х/ф "От-
ветный ход" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.45 Непутевые за-
метки 12+
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
10.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
12.35 Поле чудес 16+
15.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы
17.00 Вращайте бара-
бан! 12+
18.05 Колесо счастья 
12+
19.30, 22.00 Три аккор-
да 16+
21.00 Время
22.30 Dance Револю-
ция 12+
00.35 Непобедимые 
русские русалки 12+
01.25 Модный приго-
вор 6+
02.15 Давай поженим-
ся! 16+
02.55 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Доктор Мясни-
ков 12+
07.00 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Большая пере-
делка 12+
11.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Фи-
налы
14.00 Парад юмора 
16+
16.00 Х/ф "Движение 
вверх" 12+
19.00 Вести
21.00 Церемония за-
крытия ХXXII Летних 
Олимпийских игр в 
Токио
23.30 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.30 Х/ф "Домоправи-
тель" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+

08.40, 13.00, 00.10 До-
кументальный цикл 
программ 12+
10.10 Д/с "Свидание 
для мамы" 16+
11.00 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
11.50 Национальная 
кухня 12+
13.30 Т/с "Найти мужа 
в большом городе" 
16+
17.10 Документальный 
цикл программ 16+
19.30 Х/ф "Ван Гог. На 
пороге вечности" 16+
21.30 Х/ф "Любовь без 
правил" 16+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.30 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.20 Кто в доме хозя-
ин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Над-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Х/ф "Крысолов" 
12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с "Адвокат" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Две сказки" 
12+
07.35 Х/ф "Незакон-
ченный ужин" 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.15 Х/ф "Военно-по-
левой роман" 12+
11.45 Цирки мира. 
"Музыка в цирке" 12+
12.15 Великие мисти-
фикации. "Алмазы из 
Вайоминга" 12+
12.45 Нестоличные те-
атры 12+
13.25, 01.40 Д/ф "Ма-
ленький бабуин и его 
семья" 12+
14.20 М/ф "Либретто" 
12+

14.35 Д/с "Коллекция" 
12+
15.05 Голливуд страны 
советов. "Звезда Зои 
Фёдоровой" 12+
15.20, 00.15 Х/ф "Музы-
кальная история" 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика ро-
манса 12+
19.45 Х/ф "Андрей Ру-
блев" 12+
22.50 Балет Николя Лё 
Риша "Калигула" 12+
02.30 М/ф "Шут Бала-
кирев" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.55, 
06.45, 07.35, 08.35 Т/с 
"Непокорная" 12+
09.35 Х/ф "Высота 89" 
16+
11.40, 00.40, 12.40, 
01.30, 13.40, 02.20, 
14.35, 03.05 Т/с "Взрыв 
из прошлого" 16+
15.30, 16.20, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.50, 
23.45 Т/с "Условный 
мент-2" 16+
03.45 Х/ф "Неулови-
мые мстители" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 16+
10.35 Х/ф "Мама моей 
дочери" 16+
14.35 Х/ф "Письмо на-
дежды" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-бе-
лая любовь" 16+
22.05 Х/ф "Ты только 
мой" 16+
02.00 Х/ф "Райский 
уголок" 16+
05.25 Д/с "Гастарбай-
терши" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 14.10, 02.40 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 10.30, 12.00, 
13.00 Утилизатор 5 16+
09.50, 10.50, 12.30, 
13.30 Утилизатор 3 12+
11.30 Утилизатор 12+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.30 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 13.35, 16.35, 
19.10, 22.30, 00.25, 

01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 0+
07.50 Новости 0+
07.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ма-
рафон. Мужчины. Пря-
мая трансляция
10.15, 23.35 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная про-
грамма. Финал 0+
11.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная гим-
настика. Личное пер-
венство. Финал 0+
11.55, 13.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. 
13.30, 14.20, 16.30, 
23.30, 01.25 Новости
14.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины 
Финал. Прямая транс-
ляция
17.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная гим-
настика. Группы. Фи-
нал 0+
19.55 Хоккей. Пред-
сезонный турнир 
" S o c h i H o c k e y O p e n". 
Сборная России - "Ав-
томобилист" (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция
23.10 Специальный 
репортаж 12+
02.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 09.00 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
08.40 Т/с "Папа в де-
крете" 16+
10.00 Х/ф "Бетховен-2" 
0+
11.45 М/ф "Миньоны" 
6+

13.35 М/ф "Гадкий Я" 
6+
15.25 М/ф "Гадкий Я-2" 
6+
17.20 М/ф "Гадкий Я-3" 
6+
19.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Живая 
сталь" 16+
23.35 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 18+
01.55 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 16+
04.05 Х/ф "Деньги на 
двоих" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.25 Х/ф "Библиоте-
карь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона" 
16+
09.10 Х/ф "Библиоте-
карь 3. Проклятие Иу-
довой чаши" 16+
10.55 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" 16+
13.05 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти" 16+
16.00 Т/с "Игра престо-
лов" 16+
00.20 Военная тайна 
16+
02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
07.55, 09.15 Х/ф "Голу-
бые молнии" 6+
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 "Скрытые угро-
зы" с Николаем Чин-
дяйкиным 12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.35 Т/с "Кремень" 
16+
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.30 Д/с "Польский 
след" 12+
01.25 Х/ф "Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо" 0+
02.50 Х/ф "Вовочка" 0+
04.30 Х/ф "Юнга со 
шхуны "Колумб" 0+
05.40 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИС-
ЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ  СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ БИКИНСКОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Руководствуясь подпунктом «и» 

пункта 9 статьи 26 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон), пунктом 12  Порядка форми-
рования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, территориальная изби-
рательная комиссия Бикинского рай-
она объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для  дополнительного 
зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий избирательных  участ-
ков Бикинского района  Хабаровского 
края.

Прием документов осуществляет-
ся в период с 30 июля по 19 августа 
2021 года с 14.00 часов до 18.00 ча-
сов в рабочие дни, по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский, д. 2, каб. 39, телефон 
(842155) 21-6-82. 

В резерв составов участковых ко-
миссий не зачисляются кандидатуры, 
не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона, а именно:

лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, а также граж-
дане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

 граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными;

 граждане Российской Федерации, 
не достигшие возраста 18 лет;

депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления;

выборные должностные лица, а 
также главы местных администраций;

 судьи, прокуроры;
   лица, выведенные из состава ко-

миссий по решению суда, а также 
лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решающего 
голоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в от-
ношении которых судом было установ-

лено отсутствие вины за допущенные 
комиссией нарушения), - в течение 
пяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда;

 лица, имеющие неснятую и непо-
гашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за на-
рушение законодательства о выборах 
и референдумах, - в течение одного 
года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда 
о назначении административного на-
казания.

При внесении предложения (пред-
ложений) по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий необ-
ходимо представить следующие до-
кументы.

Для политических партий, их реги-
ональных отделений, иных структур-
ных подразделений:

решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделе-
ния, иного структурного подразделе-
ния политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии;

если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа по-
литической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объеди-
нений:

нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то ор-
ганом общественного объединения ко-
пия действующего устава обществен-
ного объединения;

решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественно-
го объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или 

иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе об-
щественного объединения указанный 
вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий соответственно 
- решение представительного органа 
муниципального образования, прото-
кол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права вне-
сения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

а) письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, согласно 
приложению №1 к Порядку формиро-
вания резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением ЦИК России 
от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6;

б) копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Кандидатуры, в отношении кото-
рых отсутствуют документы, необхо-
димые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий в резерв 
составов участковых комиссий не за-
числяются.

Территориальная избиратель-
ная комиссия  Бикинского района
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НЕ БЫВАЕТ НАПРАСНЫМ ПРЕКРАСНОЕ
Всегда радостно видеть, как 

люди украшают место, где жи-
вут, в меру своих (иногда скромных) 
сил и возможностей. В палисаднике 
семьи Жаксликовых из Пушкино раз-
нообразие цветов - бордовые и нежно-
розовые розы, разноцветные флоксы, 
невысокие лилии, цветы для невест 
- каллы, белоснежная гортензия, пыш-
ные хосты, гвоздика, совершенно не 
революционного цвета…. Есть и сад с 
кустами крыжовника, черной и красной 
смородиной, малиной - желтой, крас-
ной, черной, сливовыми деревьями, 
саженцами яблони и груши. За садом 
большой огород. В жаркий день, а ны-
нешний июль «богат» на температуру 
выше 30 градусов, прекрасно сидеть 
на качелях под тентом, пить прохлад-
ный морс и разговаривать с хозяйкой 
дома Лилией Леонидовной о жизни в 
деревне, об извечном женском стрем-
лении украсить место, где живем. 

- В Пушкино я приехала вместе с 
родителями в 1972 году, было мне тог-
да два года, - рассказывает женщина. 
- В то время про наше село говорили: 
перспективное, обеспеченное. Кто ж 
знал, что все перевернется с ног на 
голову - безработицей, отъездом жите-
лей, пустующими домами. На пушкин-
скую свиноферму за поросятами при-
езжали со всех ближайших районов. 
На комплексе половина деревни была 
занята. Строительство жилья шло пол-
ным ходом. Школа - восьмилетка. Мама 
мечтала быть врачом, но семья ее из 
репрессированных, об институте при-
шлось забыть. Она по национальности 
балкарка (от автора: балкарцы – яркий и 
самобытный народ, населяющий исто-

рическую область на северном склоне 
Кавказских гор - Балкарию. Республика 
Кабардино-Балкария получила своё на-
звание в честь двух основных этносов). 
Мой муж Алимбек Абаевич - казах. Та-
кое вот переплетение национальностей 
получилось. Сын моряк, живет во Вла-
дивостоке, а дочка с семьей рядом – в 
Лермонтовке, Алина младший воспита-
тель в детском саду. Внучке 8 лет. 

После школы Лилия с двумя подру-
га поступила в Биробиджанское меди-
цинское училище. И вернулась в село 
дипломированным специалистом. Бо-
лее 30 лет она работает в Пушкино 
фельдшером. Супруг после того, как в 
деревне не стало рабочих мест, ездит 
на лесозаготовки вахтами. 

- О переезде в большой город, побли-
же к благам цивилизации, не думали?

- А где нас ждут? Люди едут к род-
ственникам, бросить всё и уехать от-
сюда, «куда глаза глядят», это не мое! 
– отвечает Лилия Леонидовна. - Мы 
в другом месте чужаками станем. Не 
всегда переезд может привести к улуч-
шению жизни, не всем он показан, не 
всем принесет счастье и благополучие. 
Меня жизнь в селе устраивает. Все на 
усадьбе своими руками сделано, на 
месте огорода целина лежала, сколь-
ко труда вложили, чтобы земля начала 
плодоносить! И все это бросить?

Жизнь в деревне сегодня, осо-
бенно в селах нашего района, где не 
просто туго с рабочими местами, а 
безнадежно, это действительно, осоз-
нанный выбор человека.

Лилия Жаксликова признается, что 
лет десять назад ее потянуло к цве-

там, к садоводству.
- Дети в шутку пеняют: «Надо было 

нас ягодкой кормить, а не только внуч-
ку». Но видно, для каждого увлечения 
свое время. Был период выписывала 
семена, саженцы разных экзотических 
цветов, сейчас мне интереснее мест-
ные, они не менее красивые, зато бо-
лее жизнестойкие. Люблю с цветами 
возиться, хотя у нас вода привозная, 
дефицитная, а они, как люди, без до-
ждя изнывают.

….Красиво оформленный пали-
садник – визитка проживающего в 
доме хозяина . Поболее бы нарядных, 
ярких палисадников в наших селах и 
городе, вместо заросших травой, за-
бросанных хламом. И смотреть прият-
но, и жить веселее. 

Н. Легачева. 
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ЗАХОТЕЛОСЬ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ
В объяснительной полиции после 

задержания 22-летний житель 
села Оренбургского Егор В. написал: «За-
кончив работу, пошел домой. Не знаю, 
что на меня нашло, захотелось получить 
острых ощущений. Выбрав первый по-
павшийся дом, открыл калитку. На улице 
была ночь. Точное время не скажу, так 
как за ним не следил. Дверь в дом была 
закрыта на крючок. Нашел на улице вет-
ку и скинул с ее помощью крючок. Таким 
образом, проник на веранду»…. Далее 
искатель порции адреналина, прихватив 
доску, постучал в дверь. На стук вышла 
пожилая женщина.

ПРИКРЫВАЯ ЛИЦО ШАПКОЙ
«Я думал, что выйдет мужчина, рас-

терялся и нанес ей доской удар по голо-
ве (в состоянии аффекта мог нанести и 
несколько ударов, количество точно не 
помню), – продолжает рассказывать на-
падавший. – Чтобы она меня не узнала, 
прикрывал лицо своей меховой шапкой. 
Стал требовать у нее деньги. Все про-
шло так быстро, что я уже и не помню, 
что ей говорил. Она вынесла деньги из 
кухни, и я ушел. Деньги принес домой 
и спрятал. Обувь поставил сушиться на 
печку. Вскоре прибыли сотрудники поли-
ции и задержали меня».

Объяснительная – один из докумен-
тов четырехтомного уголовного дела, 
приговор по которому вынесен Бикин-
ским городским судом в феврале 2021 
года. Это, можно сказать, «невнятный 
черновик» человека, жаждущего чего-то 
необычного. Правда, он не отправился 
совершать добрый поступок, вызволять 
другого человека из беды, наоборот, по-
шел бить, крушить, портить жизнь дру-
гим, близким, себе. 

Из показаний потерпевшей: «...сразу 
ударил палкой по голове, я ему говорю: 
«Что ты делаешь, у меня кровь идет!». 
Когда развернулась, чтобы забежать в 
дом, Егор В. начал бить по плечам, ру-
кам. «Давай деньги или я тебя убью! – 
шипел. Я ответила: «У меня есть день-
ги, сейчас их принесу!». Стала звать на 
помощь соседку, кричала: «Помогите!». 
Помню – Егор нанес мне более десяти 
ударов. Когда уходил, бросил палку в ко-
ридоре, она была в крови».

Она сразу узнала парня, несмотря на 
то, что тот закрывал лицо, но торчащая 
из кроссовки рукоятка ножа ее страшно 
напугала, поэтому она не подала вида, 
что личность нападавшего ей знакома. 
550 рублей оставалось у пенсионерки до 
пенсии. Вот и весь «улов» искателя при-
ключений. 

Соседка услышала стук за стенкой, 
«какой-то грохот, крик о помощи». Жен-
щина трясущимися руками набрала но-
мер полиции. Дежурный посоветовал не 
ходить одной, а обратиться к соседям. 
Вместе с семейной парой, живущей на-

против, они вошли в дом. Увидели жен-
щину, сидящую на полу в прихожей, за-
крывающую  полотенцем голову, из раны 
текла кровь. Она рассказала о случив-
шемся. Вызвали фельдшера и полицию.

Утром Егора В. задержали. Он с граж-
данской женой и маленькой дочкой жили 
в съемной квартире. Женщина была 
беременна. Мужчина показал  в присут-
ствии понятых и полиции, где спрятал 
деньги, отнятые у пострадавшей. На од-
ной из купюр имелись пятна крови. 

В ходе следствия и на суде подсуди-
мый давал неоднозначные и противо-
речивые показания. Анализируя иссле-
дованные доказательства, суд принял в 
качестве достоверных показания потер-
певшей, свидетелей стороны обвинения, 
которые логичны, последовательны, до-
быты с соблюдением требований уголов-
но-процессуального закона, согласуются 
между собой по всем существенным мо-
ментам, подтверждаются заключениями 
судебных экспертиз и совокупностью  
иных доказательств. Никаких личных 
причин для оговора подсудимого указан-
ные лица не имеют. 

НАХОДКА В КЛАДОВКЕ
Суд установил: Егор В. совершил 

разбой в отношении пожилой односель-
чанки с угрозой применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья, с при-
менением предмета, используемого в 
качестве оружия, с незаконным проник-
новением в жилище. А также – незакон-
ные приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотических средств в крупном 
размере.

К одному преступлению «довеском» 
пошло другое, выявленное нечаянно, в 
то время, как молодой человек находил-
ся в СИЗО. Случилось это так. После 
ареста сожителя женщина с ребенком 
переехала жить к матери, продолжая 
присматривать за арендованным до-
мом. Обнаружив однажды, что в доме 
побывали непрошеные гости, рылись в 
чужих вещах, она, разумеется, позвони-
ла в полицию. При осмотре сотрудники 
полиции обнаружили в кладовке пакет с 
коноплей, плитку, тарелку и пластиковую 
бутылку, при виде которой у одного из 
понятых вырвалось: «О, так это же буль-
булятор!» (От автора: бонг (от тайского 
«баунг» — «водяная трубка» – устрой-
ство для курения, обычно — каннабиса, 
также табака и др.  Существует много 
разных конструкций бонгов). 

В ходе судебного и предварительно-
го следствия Егор В. показал место, где 
нашел куст конопли, собрал части рас-
тения, приготовил и употреблял, с его 
слов, несколько раз, когда оставался 
один дома.  

Из заключения судебной физико-
химической экспертизы следует: рас-
тительная масса в пакете является 
наркотическим средством кустарного из-

готовления – каннабисом (марихуаной), 
количество которого в высушенном виде 
составляет 107,6 грамма. На металличе-
ской чашке и пластиковой бутылке име-
ются следы наркотического средства.

При изучении личности Егора В. 
судом установлено, что он по месту 
прохождения военной службы харак-
теризовался отрицательно, в воинском 
коллективе уважения и авторитета не за-
служил, склонен к девиантному поведе-
нию, вспыльчивый, неуравновешенный, 
склонен к злоупотреблению спиртными 
напитками  и наркотическими средства-
ми, на учете у врача психиатра и нарко-
лога не состоит, официально не трудоу-
строен, холост, имеет двоих маленьких 
детей. У молодого человека пониженная 
социальная ответственность. 

– Уважаемый суд, – обратился об-
виняемый, когда ему предоставили по-
следнее слово. – Я рос без отца, помогал 
матери, брался за разные подработки, 
так как был старшим в семье. Получил 
специальность в Лучегорске. Служил по 
контракту.

Извиняюсь перед женщиной. У меня 
был целый год, чтобы все переосмыс-
лить. За это время родился сын, которо-
го я ни разу не видел. Знаю, каково это 
расти без отца…. 

Можно ли верить в искренность этих 
слов? Можно, но закон не Бог. Раскаялся 
– хорошо, для собственной души хоро-
шо. С раскаянием – в церковь, там грехи 
отпускают. В суде главный – закон, вино-
ват – получили наказание.

…В последнее время поражает без-
мотивность и жестокость многих пре-
ступлений. Социальный фактор имеет 
существенное влияние на совершение 
преступлений. Алкоголизм и наркома-
ния являются живительной почвой для 
взращивания преступности. Человек 
теряет контроль над собой, становит-
ся неадекватным.

Девять лет лишения свободы  с от-
быванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима – приго-
вор Бикинского суда для Егора В.  

Н. Александрова
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У ВСЕХ ПРОБЛЕМ ОДНО НАЧАЛО – 
СИДЕЛА ЖЕНЩИНА, СКУЧАЛА

Так описала свое но-
вое увлечение Оксана 
Леонова. Случайно уви-
денный ролик в интернете 
стал творческим толчком 
в мир рукоделия.

И если вы подумали, 
что речь пойдет о 
шитье  - вязании 

– валянии – распространен-
ных женских хобби, то вы 
сильно ошибетесь! Своим 
занятием Оксана избрала 
лепку и украшение своего 
сада. 

Все началось прошлым 
летом, самой первой фигу-
рой стали грибы, именно о 
том, как создать из цемента 
садовую фигуру грибов, и 
увидела ролик Оксана. Де-
лать их было проще всего, 
они замечательно подош-
ли, чтобы потренироваться 
и понять, получается ли у 
Оксаны это занятие. Супруг 
был срочно послан в ма-
газин за мешком цемента. 
Грибочки удались, получи-
лись красивыми и сразу же 
заняли почетное место сре-
ди садовых цветов.

А потом как заверте-
лось…. Благо во всемирной 
паутине можно найти массу 
мастер-классов и примеров 
по любой нужной темати-
ке. Окунулась в поиск, что 
называется, с головой. И 
сколько всего, оказывает-

ся, можно сделать. И хоб-
би интересное, и красоту и 
изюминку в маленький сад 
можно привнести. За одно 
и мусор всякий в хорошее 
дело пустить можно. Для из-
готовления фигурок приго-
дились пластиковые банки, 
бутылки, старая кухонная 
утварь – кастрюли, тазы, 
куски ткани, проволока и 
многое другое. Из  кучи му-
сора в умелых руках Окса-
ны возникают симпатичные 
обитатели сада – ящерка 
на камне, прелестная улит-
ка, важный кот, лягушка на 
пеньке и многое другое...

Сейчас в саду у Окса-
ны симпатичные бордюры 
клумб в форме сучковатых 
бревен, а ведь это просто 
куски металлических труб 

и пластиковых бутылок, об-
мотанных старыми тряпка-
ми и залепленных цемент-
ным раствором. Несколько 
скульптур в саду делают его 
каким-то сказочным угол-
ком. 

Дальше - больше. Чтобы 
изготовлять фигуры,  делать 
их рельефными и более точ-
ными и красивыми, понадо-
бился инструмент. Оксана 
начала «путешествовать» 
по интернет магазинам в по-
исках нужного. Конечно же, 
нужного оказалось очень 

много. Стеки с острыми, кру-
глыми, плоскими наконеч-
никами, мастихины и кисти 
разных размеров, ножи… 
Один специальный нож Ок-
сане изобрел муж, который 
тоже проникся новым хобби 
супруги. В общем,  инстру-
ментов теперь у мастерицы 
много, для разных нужд и 
поделок. Хотя, разумеется, 
хотелось бы больше. Увле-
ченные люди краев не ви-
дят совершенно. В хорошем 
смысле, конечно. Все это 
богатство обязательно ис-
пользуется в скульптурной 
лепке.

Я даже попросила по-
казать небольшой мастер-
класс и разъяснить, как сде-
лать большой лист ревеня 
из цемента. Оказалось, все 
не так сложно. Отрываем 
лист от растения, укладыва-

ем его на песок, формируем 
нужный объем. Обязатель-
но нужно обмазать маслом 
верхнюю часть листа, куда 
будет укладываться рас-
твор, что бы потом лист из 
высохшего изделия можно 
было легко убрать. Раствор 
укладываем по форме ли-
ста и оставляем сохнуть на 
несколько солнечных дней. 
Прожилки листа хорошо от-
печатываются на цементе, 
немного краски, и вот у вас 
прекрасное садовое укра-
шение!

Кстати, фигуры все рас-
крашены, раскраска, как и 
изготовление, - процесс тру-
доемкий. Сначала фигура 
грунтуется, потом красит-
ся специальной акриловой 
краской для наружных ра-
бот, а потом закрепляется 
лаком, чтобы погодные фак-

Творческий процесс увлекателен, и в 
саду у Оксаны прибавляется все больше 
новых фигур. Конечно, не всегда   полу-
чается постоянно заниматься любимым 
делом, зато какая отдушина! 
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торы поделку не разруши-
ли, и она могла долго-долго 
радовать глаз.

- Дочь почему-то в меня 
не поверила сначала, ду-
мала, что я быстро забро-
шу создание фигурок, а 
вот муж очень поддержал, 
- рассказывает Оксана.

Работает Оксана, как и 
ее супруг Валентин, в ПМС-
217, работа с документами, 
творчества - никакого. Дома 
держит кур, до прошлого 
года были еще и свиньи, от 
которых пришлось, к сожа-
лению хозяйки, избавиться. 
Привыкшая к большому хо-
зяйству и постоянным забо-
там, Оксана заску-
чала и занялась 
творчеством.

 Сейчас умели-
ца замахнулась 
на довольно со-
лидный, сложный 
и большой проект. 
Она мастерит ска-
мью. Основатель-
ную такую скуль-
птуру – тяжелую, 
со множеством 
элементов. Для 
нее пришлось 
сначала сварить 
металлический 
каркас из остатков 
проволоки, труб, 
уголков, в общем, 
опять же из того, 
что было. За рабо-
ту взялся, конечно 
же, муж. Три дня 
орудовал свароч-
ным аппаратом, 
создавая требуе-
мую конструкцию. 
Теперь дело за 
Оксаной. Работы предстоит 
много, нужно слой за слоем 
облепить каркас цементной 
массой. Пока еще выглядит 
все не очень приглядно, но, 
глядя на результаты преды-
дущих работ, можно с уве-
ренностью ждать очередно-
го шедевра. Скамья выйдет 
тяжелая, со спинкой, подло-
котниками и «встроенным» 
вазоном. Процесс заведе-
ния раствора, а потом обле-
пливания и формирования 
скульптуры мне удалось 
наблюдать. Можете посмо-
треть небольшое видео в 
нашем Instagramе.

- Меня всегда тянуло к 
творчеству, создать, смасте-
рить что-то красивое, - де-
лится Оксана. - В детстве, 
помню, когда появилась 
школа искусств в Бикине, я, 
проходя мимо, всегда очень 
хотела зайти туда. Очень 
хотелось бы заниматься, на-
учиться чему-то, но я всегда 
боялась. Считала, что за-
нятия в школе искусств не 
для таких простых, как я, 
что я недостойна, а искус-
ству учатся одаренные дети. 
Странно, но я даже не гово-
рила об этом маме, даже в 
голову не пришло, настолько 
я считала искусство недо-

ступным для себя. А, может 
быть, скажи я маме, она и 
отправила бы меня учиться, 
смогла переубедить.

В результате таких вот 
детских душевных терзаний 
мамы в школу искусств по-
пали дети Оксаны – Илья 
и Лиза. Сын не особо впе-
чатлился, потому быстро 
убедил родителей и бросил 
занятия. А вот Елизавета 
школу искусств окончила и 
очень красиво рисует, радуя 
родителей своими творче-
скими навыками.

***
Творческий процесс ув-

лекателен, и в саду у Окса-
ны прибавляется все боль-
ше новых фигур. Конечно, 
не всегда   получается по-
стоянно заниматься люби-

мым делом, зато какая от-
душина! 

Лепка из бетона — заня-
тие довольно кропотливое и 
совсем не быстрое. 

Бетон непростой, но 
очень интересный матери-
ал для изготовления садо-
вых поделок. Фигурки, каш-
по, мебель, декорирование 
стен, поилки для птиц - да 
много еще чего можно при-
думать! Если страшно начи-
нать делать что-то глобаль-
ное, забетонируйте хотя бы 
для начала листик. В саду 
такое украшение точно най-
дет свое место! 

А, может, у вас есть свое 
необыкновенное, интерес-
ное увлечение? Расскажите 
нам о нем!

А.Ячикова


