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7 августа - День железнодорожника

В первое воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник работники
железнодорожного транспорта, ветераны отрасли, все, кто обеспечивает бесперебойное движение
поездов, перевозку грузов и пассажиров. Все позитивные изменения в отрасли - результат работы
сплоченных коллективов, которые трудятся в этой отрасли.
На снимке: посередине мастер дорожный Бикинской дистанции пути Андрей Сергеевич Луенко,
управлением Дальневосточной железной дороги удостоен почетного знака «Лучший по профессии».
О людях этой профессии читайте в следущем номере газеты “БВ” от 11 августа 2022 года.

Автопоезд
«Здоровье»
2 стр.

Лето-2022 Рабочий визит ТВ-программа
с 8 по 14 августа
главы
в Лесопильное
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9-12 стр.
4 стр.

2

4 АВГУСТА 2022 Г.

Примите поздравления!

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта Бикинского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем железнодорожника!
Состоянием железных дорог определяется мощь и уро- рожника за преданность профессии выдержку и трудолюбие.
вень развития государства, безопасность и экономические
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополуперспективы. Сегодня трудно себе представить отрасль эко- чия, счастья, добра и радости, жизненного оптимизма, увеномики, отрасль промышленности, которая могла бы разви- ренности в завтрашнем дне! Гладких вам путей, высоких сковаться и выполнять свои задачи, не прибегая к услугам желез- ростей, дальнейших трудовых достижений!
нодорожного транспорта.
С уважением,
Особенное значение имеет железная дорога и для житеА.В. Демидов, глава Бикинского муниципального
лей Бикинского района, развитию железнодорожного транрайона,
спорта способствуют энергия, профессионализм, энтузиазм
А.В. Борисевич, председатель Собрания депутавсех работников, обеспечивающих движение железнодорожтов Бикинского муниципального района,
ных составов.
В.В. Новиков, глава городского поселения «Город
Хотим выразить искреннюю признательность всем тружеБикин»,
никам стальных магистралей, ветеранам труда, всем тем, кто
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов
посвятил свою жизнь трудной и почетной работе железнодогородского поселения «Город Бикин»

Новости

СЕМЬ СЁЛ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ

В Бикинском районе в течение недели работал губернаторский автопоезд
«Здоровье». Объезд сел начался 25 июля с Покровки, на следующий день «поезд» прибыл в Лесопильное, на очереди были Оренбургское, Лончаково, Пушкино. 1 августа врачи принимали жителей Лермонтовки. Завершился график
работы мобильной поликлиники в самом дальнем селе нашего района – Добролюбово.

В

составе поликлиники на колесах – передвижная флюорографическая установка, маммограф, диагностический и стоматологический
комплекс. Посетители могли узнать уровень сахара в
крови, сдать общие анализы крови, сделать ЭКГ и УЗИ
по показаниям. Принимали сельчан 18 медицинских работников из Бикинской ЦРБ и КДЦ «Вивея»: врач-терапевт, педиатр, невролог, стоматолог, акушер-гинеколог,
офтальмолог, кардиолог, рентген-лаборанты и медицинские сестры. За семь дней около четырех тысяч жителей Бикинского района посетили врачей узкой специализации и прошли необходимое исследование.
В селе Покровке в первый день работы губернаторского автопоезда врачи осмотрели 40 жителей. Наибольшее количество посещений было у врача-офтальмолога – 22. ЭКГ сделали 25 человек, маммографию
прошли 19.
В Лесопильном на прием к врачам пришли более
300 жителей.
– Я успела обойти всех врачей и сделать необходимые обследования, – рассказывает Ольга Боязитова.
– Когда появляется возможность узнать о состоянии
своего здоровья, не выезжая из села, как этим не воспользоваться? Медики приветливы, доброжелательны,
объясняют подробно, как действовать дальше, на что
обратить внимание.
– Люди после приема выходят довольные, рады, что

заблаговременно отпроситься и тоже посетить врачей».
Светлана Светличная привела на прием к стоматологу сына Романа, у офтальмолога проверила свое
зрение:
- Как же приятно, когда не надо сидеть в очереди,
прошли мы быстро. Большое спасибо врачам за чуткое, доброе отношение. Очень хотелось бы видеть в
составе поезда детского невролога и травматолога ортопеда. Уверена, к моему пожеланию присоединятся
многие мамы, у чьих детей проблемы с суставами.
…К 17.00 ажиотаж у автопоезда «Здоровье» в Леспопильном спал, освободившиеся медики отдыхали в
тени деревьев за сельским Домом культуры, ожидая,
когда закончит прием их коллега офтальмолог Оксана
Бадаева. В этот день Оксана Георгиевна приняла 44
посетителя. При мне врача спросили, возьмет ли она
припозднившегося, который пока еще в пути. «Конечно», – ответила врач и попросила медсестру не собирать инструменты.
Пока автопоезд готовится к выезду, беседуем с врачами о прошедшем дне, о том, с какими заболеваниями приходят посетители, в каком возрасте более всего
заботятся о своем здоровье, как организовано их питание, проживание. Как и следовало ожидать, повышенное внимание к своему здоровью увеличивается у тех,
кому 65+. Условия жизни в селе, огородные дела-заботы, постоянная физическая нагрузка – отсюда частые

попали к докторам, которых в городской поликлинике
нет, – дополняет односельчанку Антонида Кондратюк.
- Я сама прошла офтальмолога, невролога, сделала
флюорографию. Выписали лечение. Спасибо огромное
тем, кто организовал этот автопоезд, и тем, кто приехал к нам. Здорово, что медицинская помощь дошла до
каждого, кто в ней нуждается.
Глава села Ольга Редькина также поблагодарила медиков: «Автопоезд для нас - приятное событие. Второй
год он заезжает в Лесопильное, мы его ждем и очень
надеемся на его приезд в следующем году. Больше
всего людей пришли в первой половине дня. Информация о графике поезда была распространена в группах
в соцсетях, поэтому те, кто в этот день работал, могли

жалобы на боли в спине. Нередко встречается гипертония. Заболевание изрядно помолодело, повышенное
давление врачи фиксируют у тех, кому едва минуло 20.
Это результат постоянных стрессов, переутомления
и курения. Заболевание коварное и грозит большими
неприятностями. Что касается бытовых вопросов, медработники довольны привозимыми обедами, говорят
– вкусно, сытно, по-домашнему (готовят обед повара
ЦРБ). Комнаты для проживания находятся в больнице,
в них есть все необходимое для нормальной жизни во
время командировки – душ, бытовая техника.
Напомним, автопоезд «Здоровье» был запущен зимой 2021 года губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Ранее подобных проектов в регионе

не было, новый формат понравился и жителям, и врачам. В один день человек может посетить врачей узких
специальностей, которые при необходимости дают направление на дообследование в ЦРБ или краевые центры.
…Заехав на обратном пути из Лесопильного на цветущее озеро лотосов, мы увидели там врачей с автопоезда. Цветение лотосов – незабываемое зрелище. Гости
ахали, снимали бело-розовые бутоны на телефон, делали селфи.
Н. Легачева.
Благодарим жительницу Оренбургского Елену за
предоставленные снимки работы автопоезда «Здоровье» в ее селе.
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Лето-2022

Е

ТАЙНА СЕМИ РЕБУСОВ

жегодно в середине июля в парке культуры и отдыха проходит
праздник Нептуна - представление для детей города. Это лето не стало
исключением. 15 июля площадка парка
наполнилась детьми, родителями и руководителями из пришкольных лагерей.
Все дружно пришли на один из любимых
праздников. «Тайна семи ребусов или как
дети Нептуна спасали» - так называлось
театрализованное представление для
детей. Оно проходило шумно, весело и
главное - на всех обрушился водопад воды было более, чем достаточно!
Восторг детей начался уже с того, что
на территории парка появился пожарный
автомобиль 32-ой пожарной части 3 отряда противопожарной службы г. Бикина,
а это значит, что водная феерия состоится.
Прозвучали аплодисменты, на сцену вышел целый отряд пиратов, и понеслось…Игры, конкурсы, испытания, ребусы, танцы, музыка, вода, вода и еще раз
вода. Ведь дети спасали Нептуна, а банда пиратов никак не хотела его отпускать.
Пираты всячески пытались помешать
пройти испытания, а дети не сдавались,
строили помехи в злом пиратском деле.
Ну и, конечно же, как в любой доброй
сказке, есть счастливый конец! Царь
морской был спасен, пираты по традиции

В

встали на путь исправления, а добрый
Нептун подарил всем гостям незабываемое водное шоу. Дискотека под струями теплой воды из пожарного рукава!
Что может быть прекрасней в детском и
юном возрасте ?! Да что там говорить:
взрослые тоже, почувствовав себя на
мгновение детьми, радовались за ребят,
снимали на камеры все происходящее и,
как бы не специально, но попадали под
поток воды. И это очень здорово! Ведь
праздники – это заряд отличного настроения, позитива и улыбок. Позволяйте
себе иногда быть дети! И обязательно

продлевайте детство, веру в чудеса, тягу к играм,
сказкам и волшебству своим детям.
Ведь улыбка и
детский смех- это
нам,
взрослым,
большая награда!
Художественный
руководитель
МБУ «ПКиО»
Л.А.Бойко

МЫ ТОЖЕ ХОТИМ ЗНАТЬ….

современном
обществе проблема воспитания
подростков
приобретает
особую значимость. Растет число
школьников не успевающих в учебе, употребляющих алкоголь, наркотики, совершающих уголовные
преступления. Все это заставляет
задуматься: ведь от того чем занимается подросток в свободное время зависит его формирование личностных качеств.
Центральная библиотека в сотрудничестве с МБОУ ООШ №5 провели
для ребят, нуждающихся в социальной
защите и поддержке познавательные
мероприятия: «Я гражданин своей
страны» правовая-игра, в которой ребята познакомились с основными обязанностями гражданина РФ, приняли
участие в конкурсах, где отгадывали
правонарушения героев, активно определяли виды ответственности за них и

многие впервые узнали о своих правах
и обязанностях.
Следующая встреча с этими ребятами прошла в ЦПКиО в игровой
форме по теме «Безопасная дорога»,
ведь летом происходит много дорожно-транспортных
происшествий по
причине незнания правил на дороге.
Ребята познакомились с дорожными знаками, приняли участие в игре
«Азбука пешехода», в конкурсе «Головоломкино», активно отвечали на
вопросы блиц - викторины «Дорожная
математика».
Подобные мероприятия, для подростков, способствуют развитию у
них навыков общения, расширяют их
представление об окружающем мире,
помогают преодолеть временные трудности.
Гордиенко В.Ю.
вед. библиотекарь отдела
обслуживания.

Прием граждан
В администрации
Бикинского района
29 июля
прошел прием граждан заместителем Дальневосточного
транспортного прокурора А.А. Легезиным. В этой встрече
приняли участие Хабаровский транспортный прокурор В. Б.
Иванюшев, Бикинский городской прокурор Д.В. Харитонов,
глава Бикинского муниципального района А.В. Демидов.
Совместное мероприятие направлено на повышение уровня доверия граждан к
надзорным органам. Каждый желающий на личном приеме смог задать интересующие
его вопросы. На них были даны компетентные правовые консультации. В тех
ситуациях, когда требуется изучить дополнительную информацию, ответ будет
отправлен в письменном виде.
Пришедших на прием бикинцев интересовал ремонт автомобильных дорог, а
именно на участке прежней федеральной трассы, на повороте в Светлогорье, дороги в село Оренбургское, изношенность электросетей, принадлежащих железной дороге, в Лермонтовке… Были и другие вопросы, казалось бы, не входящие
в сферу деятельности транспортной прокуратуры, но ее представители пообещали
разобраться. В частности, владельцы гаражей в районе ГИБДД обеспокоены
подтоплением участка.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре организована мобильная приемная
для письменных и устных обращений.
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Рабочий визит

НАЧНЕМ С ХОЗЯЙСТВА!

уточнения права собственности всех этих объектов.
С вступлением в силу Федерального Закона №518 органы местного самоуправления района наделяются полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений
о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. До 2026 года инвентаризация должна быть
закончена. Глава района обратился к жителям Лесопильного:
- Государство взяло на себя ответственность за сохранение данных на все объекты недвижимости. Обратите внимание на свои документы на недвижимость, если
они были оформлены до 1998 года, обратитесь в МФЦ
за уточнением права собственности. В этом случае, если
даже документ будет утерян, вы всегда можете восстановить сведения в Едином государственном реестре недвижимости. Процедура стоит всего 200 рублей.

В июле с рабочим визитом Лесопильное посетили глава Бикинского
района Александр Демидов, Андрей
Борисевич, председатель Собрания
депутатов Бикинского района, и Татьяна Былкова, руководитель центра социальной защиты населения.

А

лександр Валерьевич сразу предложил жителям задавать интересующие вопросы, чтобы
обсудить именно те конкретные проблемы, которые существуют в Лесопильном.
И первым же вопросом, который, кстати, актуален не
только для данной местности, а для всего района, – безнадзорный выгул крупного рогатого скота. Здесь жители
разделились на два лагеря - владельцев КРС и тех, кто от
этого КРС страдает.
- Начнем с хозяйства! Почему я не могу выпускать коров? - задал первый вопрос житель села.
Многие владельцы КРС не осознают всей ответственности за своих животных и выпускают их пастись безнадзорно, иногда ночами. В это время другие жители села
часто обнаруживают их в своих огородах, поедающих
урожай капусты и вытаптывающих грядки с помидорами, арбузами и «мелочью».... Жалуются и на загаженные
детские площадки, парки; иногда бродящие по дорогам
рогатые нарушители пугают пешеходов и водителей транспорта. Не раз бывали случаи, когда коровы выходили
на железнодорожные пути и погибали под проходящим
поездом. Все эти доводы почему-то разбиваются о непроходимую дремучесть и упрямство недобросовестных
владельцев. Они требуют, чтобы все остальные люди
загородили свои участки, перекладывая бремя содержания своих животных на других, чем вызывают праведный
гнев потерпевших соседей. В качестве своих доводов они
приводят следующее: отсутствие пастбищ, пастухов, организации выпаса КРС. И даже эти моменты, которые, по
идее, должны решаться самими хозяевами, почему-то
должен был решить глава муниципального района.
Нужно отдать должное, глава района пути решения
данной проблемы предложил: собраться вместе с другими владельцами КРС, обсудить вопрос с пастухом,
пообщаться с главой села и выяснить наличие в землях
поселений свободных мест для выпаса своих животных,
причем подконтрольно. В то же время глава села Ольга
Редькина подтвердила, что подходящие земли есть.
Также Александр Валерьевич напомнил об административной ответственности и штрафы, которые могут налагаться на хозяев за безнадзорный выгул животных.

ЗАКРЫВАЮТ ДЕТСКИЙ САД?
Следующим животрепещущим вопросом стало слияние школы и детского сада. В то время, когда чуть ли не
из каждого утюга на протяжении довольно долгого времени вещают об этой проблеме, остаются люди, которые
понимают ее по-своему. Судьба детского сада волнует
всех, а потому информация обрастает недостоверными
слухами. О том, какая безвыходная ситуация произошла
из-за увольнения заведующего детским садом, жителям
разъясняли ранее на специально для этого организованных встречах.
Глава района подробно рассказал, как возникла данная ситуация, и объяснил жителям, что было сделано для

ГОТОВЫ ПЕРЕЙТИ НА ГАЗ?

сохранения детского сада. Для оставшегося без руководителя учреждения администрация района должна была
либо в короткие сроки найти нового заведующего, либо
закрыть детский сад. Подходящую кандидатуру, несмотря
на все усилия, в установленные сроки найти не удалось.
Требования к руководителю образовательного учреждения очень строги, подходящие кадры - большая редкость
для всего района. Существует возможность пригласить
специалистов из других регионов, но основным их требованием является наличие благоустроенного жилья, которого в селе, разумеется, нет.
Закрытие детского сада администрация посчитала неприемлемым решением, и тогда был найден третий путь
- объединить два учреждения образования в одно, директор школы становится руководителем школы-детского
сада. Все остается на своих местах в своих зданиях, для
детей и родителей не поменяется ничего. Помимо сохранения дошкольного учреждения оно получает и дополнительные возможности в своем новом статусе, например,
участие в программах для улучшения материально-технической базы. Финансовое положение сможет значительно
улучшиться.
Из плохих новостей - строительство в селе новой
школы-детского сада откладывается на неопределенный
срок. Изменения в законодательстве теперь не дают возможности строить социальные объекты на тех условиях,
которые были бы приемлемы для района. По словам
Александра Валерьевича, та же судьба постигла и планы
на строительство новой школы и спортивного комплекса
в городе Бикине. На сегодняшний день все эти проекты
на неопределенное время поставлены в резерв до момента, когда вновь изменится законодательство или появятся возможности участвовать в программах на нынешних
условиях.

ПРОВЕРЬТЕ ДОКУМЕНТЫ НА ДОМ!
Глава района сообщил о важном мероприятии, которое сейчас проводится администрацией района – инвентаризации всех объектов недвижимости. Делается это для

Также во время встречи поднимался вопрос о газификации села. На данный момент в план газификации до
конца 2024 года включены следующие объекты: г. Бикин
со строительством газоотвода от основного ствола газораспределительной станции, строительство газораспределительных сетей от газораспределительной станции
г. Бикина до сел Оренбургского и Лесопильного. Сейчас
администрация района собирает список людей, которые
готовы подключиться к газу после 2025 года. Делается это
для того, чтобы можно было определить требуемые пропускные мощности. Внутрипоселковые газопроводы по
улицам будут проектироваться Правительством Хабаровского края, комитетом по ТЭК.
- Кто еще не подал информацию, что вы готовы подключиться к газопроводу, пожалуйста, заявитесь, чтобы
мы смогли определиться, где будут проходить основные
магистрали внутрипоселкового газопровода, и своевременно могли скорректировать его план, - обратился Александр Валерьевич к жителям села.

НА ПОИСК РАБОТЫ
- Где найти работу в селе? Пенсионный возраст увеличили, а на работу в 60 лет никуда не берут! - посетовал
житель села.
Этот вопрос был переадресован Татьяне Владимировне Былковой, руководителю Центра социальной защиты
населения. Она рассказала жителям о возможности заключить социальный контракт, чем вызвала неподдельный интерес.
Нехватка рабочих мест и низкие заработные платы –
печальная реальность маленьких сельских поселений.
Лесопильное не исключение. Многие лесопильненцы,
высказываясь о насущных проблемах села, обращали
внимание на свои низкие доходы.
Кратко разъясним информацию, которую предлагает к
сведению центр социальной поддержки.
Социальный контракт – государственная поддержка
для малоимущих семей и одиноких людей по преодолению трудной жизненной ситуации. Соцконтракт может
быть направлен на поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства или на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Для того, чтобы
иметь возможность воспользоваться этой государственной помощью, нужно постоянно проживать на территории
Хабаровского края и по не зависящим от людей причинам иметь среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Сумма контракта и сроки зависят от выбранного направления. Главное условие – получатель должен
расходовать предоставленные денежные средства по
целевому назначению, после чего предоставить отчет об
исполнении мероприятий. Подробности заключения социального контракта можно узнать, обратившись в центр
социальной поддержки населения.
***
В целом, жители приездом главы района и исходом
встречи были удовлетворены, они смогли напрямую задать волнующие вопросы, обсудить их, узнать, какие проекты реализуются не только в их населенном пункте, но
и в районе. Были и личные обращения за решением насущных проблем жителей. Руководитель района, в свою
очередь, также смог вникнуть в жизнь Лесопильного, интересовался вопросами местного значения.
Кто-то скептически относится к подобным визитам,
считая, что кроме обсуждений они ничего не несут. Но
многие отметили высокий уровень осведомленности, грамотности и четкое владение информацией главой района.
А.Ячикова
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В Законодательной Думе
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ РАСПРЕДЕЛЯТ ПО-НОВОМУ

В ответ на обращения муниципалитетов
Законодательной Думой Хабаровского края
принят закон, которым совершенствуются
порядок и методики распределения финансовой помощи городским округам, муниципальным районам и поселениям. Соответствующие изменения внесены в законы «О
порядке определения общего объема и распределения между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района» и «О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)».
«Министерство финансов корректирует
методику определения дотаций на бюджетное выравнивание, которое предоставляется муниципальным образованиям. Перечисление средств в муниципальные бюджеты
станет более обоснованным. Так, в расчет
будет браться не нормативная численность
в сфере образования, а площади образовательных организаций, которые необходимо
содержать», – прокомментировала спикер
краевого парламента Ирина Зикунова.
Также законом предусмотрено:

Продолжается работа над
законопроектом о тишине

На очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края депутаты обсудили поправки и приняли во втором чтении проект закона об обеспечении
тишины и покоя граждан.
Законопроектом определяются:
- конкретные объекты и территории,
на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан;
- периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан;
- действия, нарушающие покой граждан.
Ко второму чтению законопроекта поступили поправки, которые подготовлены
в связи с поступлением обращений граждан, воспитывающих детей дошкольного возраста и граждан пожилого возраста.

– учитывать численность населения в
среднем за 3 года вместо одного при расчете индекса бюджетных расходов (изменение связано с тем, что инфраструктура
для предоставления муниципальных услуг
меняется медленнее, чем изменение численности населения);
– увеличение коэффициента отдаленности для районов, не имеющих выход к
железнодорожным сетям и автомобильным
дорогам федерального и регионального
значения (Охотский, Тугуро-Чумиканский,
Аяно-Майский районы), что позволит увеличить объем дотаций северным территориям.
В целом закон позволит более оперативно учесть различия в стоимости предоставления бюджетных услуг в муниципальных образованиях и повысить качество
распределения финансовой помощи местным бюджетам для реализации собствен- Запрет на шум предлагается продлить и
установить на периоды:
ных полномочий.
- с 22 до 9 часов в будние дни;
Более подробно новую методи- с 22 до 10 часов в выходные и нераку парламентарии обсудят на Совете
председателей представительных органов бочие праздничные дни;
- с 13 до 15 часов ежедневно.
городских округов и муниципальных райоКак отметил депутат Владислав Чечинов в сентябре.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

ков, такие отрезки времени были определены в том числе по результатам опроса,
который он провел у себя на округе.
Поправки также уточняют виды попадающих под запрет работ. Среди них
работа звукоусиливающих установок,
применение пиротехнических средств,
выполнение строительно-монтажных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ,
сопровождаемых шумовым воздействием.
Парламентарии также одобрили поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, которыми
предлагается предусмотреть ответственность за нарушение тишины не только в
виде штрафов, но и предупреждения в
письменной форме.
Административный штраф предусмо-

трен:
- на граждан в размере от 2 до 4 тысяч
рублей;
- на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч;
- на юридических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей.

Гордимся нашими героями
ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
КУРЯТНИКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
старшина 2 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона 57 гвардейской отдельной мотострелковой бригады 5 общевойсковой Армии Восточного
военного округа.
Призван военным комиссариатом Хабаровского
края города Бикин по Бикинского и Вяземского района
Гвардии старший сержант Курятников Е.Ю. находится в группировке войск с 12.03.2022 года, зарекомендовал себя грамотным, исполнительным
военнослужащим проходящею военную службу по
контракту. Высокие профессиональные и деловые
качества позволили обеспечить безусловное выполнение всех поставленных задач.
20.03.2022 года около 00 часов 30 минут в ходе
оборонительного боя вблизи населенного пункта Смолянинова, старший сержант
Курятников Е.Ю. находясь на огневых позициях со своей группой, лично выявил наступательную группу противника до 15 военнослужащих ВСУ, которая под поддержкой минометной секции наступала на правый фланг огневой позиции группы. Своим
грамотным решениям, старший сержант Курятников Е.Ю. подпустил наступательную
группу противника ближе к своим огневым позициям для осуществления прицельной
стрельбы, после
чего вступил в бой с группой и уничтожил не менее 8 человек живой силы противника. В ходе часового боя, старшему сержанту Курятникову Е.Ю. поступила задача
от командира роты на отход и занятия выгодных огневых позиций. Своим решением
старший сержант Курятников Е.Ю. остался на огневой позиции для прикрытия своей
группы. В ходе боя, при отходе своей группы, два раза отразил атаку мелких групп
противника и уничтожил 2 человека живой силы.
Благодаря хладнокровию и отваге, проявленной при артиллерийских обстрелах
и прикрытии своей группы при смене огневых позиций, не допустил потерь среди
подчиненного личного состава и организовал продолжение выстраивание обороны.
ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ КУРЯТНИКОВ ЕЮ. ПРЕДСТАВЛЕН И НАГРАЖДЕНИЮ ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА.

ГВАРДИИ МАЙОР
ТИГИН АРТУР ЕВГЕНЬЕВИЧ
начальник штаба 2 мотострелкового батальона 57
гвардейской отдельной мотострелковой бригады 5 общевойсковой Армии Восточного военного округа.
Призван военным комиссариатом Индустриального
района по городу Хабаровск
02.04.2022 года около 8 часов 30 минут гвардии майор
Тигин А.Е. Во главе вверенного ему подразделения получил
приказ, выдвинуться на рубеж южнее населенного пункта
Кудряшовка Луганской Народной Республики, для блокирования противника в опорном пункте и его уничтожения. В
ходе выдвижения подразделение подверглось артиллерийскому обстрелу и нападению превосходящих сил противника из ранее оборудованных засад. Гвардии майор Тигин
А.Е. уверенно управлял подразделением, грамотно построил боевой порядок и принял бой с превосходящими силами
противника. В ходе неравного боя был тяжело ранен командир отделения гвардии сержант
Дамдинов З.Ж.
Несмотря на непрекращающийся огонь со стороны противника гвардии майор Тигин А.Е.
применил бронегруппу для нанесения эффективного огневого поражения противника, лично организовал эвакуацию раненного, что позволило отбросить противника. Нанести ему
гарантированное огневое поражение. Благодаря высокому самообладанию, смелым и решительным действиям в условиях боя гвардии майора Тигина А. Е, его умению руководить
вверенным ему подразделением удалось спасти жизнь раненного и нанести существенное
поражение превосходящим силам противника.
19.04.2022 года около 5 часов 40 минут гвардии майор Тигин А.Е. уверенно управлял
подразделением. В ходе ведения наступления в населенном пункте Попасная, благодаря
уверенным действиям, был захвачен опорный пункт противника уничтожен пулеметный расчет, снайпер, захвачен вражеский ПТРК «Джавелин».
Благодаря умелым и решительным действиям гвардии майора Тигина А.Е. удалось избежать потерь среди личного состав военнослужащих и спасти жизнь раненому.
ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ ГВАРДИИ МАЙОР ТИГИН А.Е
ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАЖДЕНИЮ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ II СТЕПЕНИ
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Наши интервью

ЗНАКОМЬТЕСЬ: В ОМВД
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

В мае в ОМВД России по Бикинскому району сменился руководитель. Новым начальником отдела назначен полковник
полиции Сергей Сергеевич Мироненко, до этого проходивший
службу в УМВД России по Хабаровскому краю. Сергей Сергеевич дал ознакомительное интервью редакции газеты «Бикинский вестник».
- Сергей Сергеевич, Вы уже успели познакомиться с нашим городом и районом?
- В Бикине я бывал и ранее, знаком с личным составом и руководителями подразделений. В 2009 году я
перешел на службу в краевое управление организации
деятельности участковых уполномоченных милиции и
по делам несовершеннолетних, в 2013 году - в управление организации охраны общественного порядка и
взаимодействия с органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления, а в 2011 году была первая командировка в Бикинский район. Мы оказывали практическую
и методическую помощь коллегам в Бикине.
- То есть взаимодействие с администрациями и
главами для Вас наладить было несложно?
- В течение 9 лет, служа в управлении, я занимался
вопросами взаимодействия с органами власти. С главами района и города познакомился уже сразу по прибытии, т.к. необходимо было организовывать мероприятия
по обеспечению безопасности в период майских праздников. Позднее мы провели рабочие встречи, обсудили
направления совместной работы. Пока не успел встретиться с главами всех населенных пунктов района, но
уже по служебным вопросам посетил Лермонтовку,
Оренбургское, Покровку. Встретился и с руководителями других правоохранительных структур – прокуратуры,
следственного комитета, ФСБ, пограничной службы и
другими.
- Как Вы оцениваете криминогенную обстановку
в районе?
- В этом году в районе фиксируется устойчивое снижение числа зарегистрированных преступлений, в том
числе имущественных видов преступлений. Снижается
аварийность в районе, число раненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях граждан. Значительно сократилось число преступлений, совершенных
в общественных местах, в том числе на улице.
Особый приоритет в нашей работе на сегодняшний
день - профилактика «бытовых» преступлений, контроль за лицами, состоящими на профилактическом
учете, особенно под административным надзором.
Предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, т.к. в состоянии опьянения
совершено большинство тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.
В Бикинском районе распространены преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, это обуславливается наличием сырьевой
базы. Как раз сейчас проходит первый этап профилактической операции «Мак-2022».
- Совсем недавно наш район столкнулся с синтетическими наркотиками, как удается справляться с
этой проблемой?
- Бикинский район является транзитным между г.
Владивостоком и г. Хабаровском, наша задача – не
допустить налаживания каналов сбыта на территории
района. Пока регистрируются единичные факты появления синтетических наркотиков в городе, уголовные
дела в отношении лиц, сбывавших этот вид наркотика в
городе, направлены в суд.
- Вам уже удалось составить впечатление о коллективе Бикинского отдела МВД?
- Коллектив в отделе грамотный, опытный, несмотря на небольшой некомплект, в отделе достаточное
количество профессионалов и специалистов, чтобы
выполнять работу качественно. Нехватка людей не оказывает значительного влияния на результаты работы в
целом, эффективность работы зависит от правильной
расстановки кадров, но мы не прекращаем вести работу
по подбору кандидатов на службу. На данный момент
несколько кандидатов проходят обучение в г. Хабаровс-

ке и приступят к службе в ближайшее
время в подразделениях ДПС ГИБДД,
уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции. Мы приглашаем
на службу в органы внутренних дел
граждан, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних дел.
Также мы подбираем кандидатов и
на вакантные должности гражданских
служащих.
- Ранее в Бикинском районе обсуждался вопрос с местными властями об установке системы «Безопасный город». Продолжите ли
Вы работу в этом направлении?
Возможно ли установить такую систему в нашем районе?
- Этот вопрос уже обсуждался с
главой района и города. Внедрение
технических средств обеспечения
безопасности, в том числе систем видеонаблюдения
позволит эффективно вести мониторинг текущей обстановки в городе и оперативно реагировать на различные нештатные ситуации. Наличие в городе системы
«Безопасный город» повысит уровень правопорядка и
общественной безопасности. Необходимо оснастить
освещением и средствами видеонаблюдения максимальное количество мест массового пребывания граждан и проведения массовых мероприятий. Сейчас в
городе существуют локальные точки, где установлены
камеры видеонаблюдения, но необходимо, чтобы была
централизованная система, отвечающая по техническим характеристикам современным условиям. Конечно же, правоохранительные органы заинтересованы в
подобной системе, но она требует значительных вложения финансовых средств. Так как балансодержателем
технических средств будет являться муниципалитет, то
основная финансовая нагрузка ляжет на местный бюджет. Существует возможность развития данной системы в рамках государственной программы Хабаровского
края «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае». Муниципальным образованиям, желающим участвовать
в реализации программы, могут быть предоставлены
субсидии на софинансирование обязательств по поддержанию работы и развитию технических средств безопасности. Необходимо развивать на территории района и систему фото-, видеофиксации нарушений Правил
дорожного движения. Думаю, что данный вопрос мы
дополнительно обсудим с главами в ближайшее время.
В Бикинском районе предстоит выполнить довольно большой объем работы для повышения уровня безопасности. Например, есть вопросы по техническому
оснащению стадиона «Локомотив». Технические требования безопасности в этом спортивном сооружении минимальны и позволяют проводить только соревнования
муниципального уровня, но для проведения более крупных и масштабных, например, официальных краевых
соревнований технические требования безопасности
должны быть улучшены. В дальнейшем появится возможность проводить в Бикине гораздо более серьезные
спортивные и массовые мероприятия.
- В Вашей биографии упоминается о награде
«Участнику борьбы со стихией на Амуре», расскажите о том, как Вы удостоились этой награды?
- В 2013 году совместно с группой сотрудников
УМВД России по Хабаровскому краю принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
связанной с наводнением в г. Комсомольске-на-Аму-

ре. Наша группа первоначально была направлена в г.
Советская Гавань для обеспечения общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий,
посвященных «Дню города». Возвращаясь обратно в
Хабаровск, мы получили приказ оказать помощь нашим
коллегам в г. Комсомольске-на-Амуре, в районе затопления. Более двух недель наша группа обеспечивала
охрану общественного порядка в одном из районов,
оказывали содействие сотрудникам МЧС в эвакуации
людей, доставляли воду и продукты питания гражданам, которые по разным причинам остались в районе
затопления, патрулировали жилой сектор в целях недопущения противоправных действий и хищений имущества граждан, в общем, помогали всем, чем только
могли, в той чрезвычайной ситуации.
- Большое спасибо Вам за беседу, желаем плодотворной работы, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
А.Ячикова

К сведению.

Полковник полиции Мироненко Сергей Сергеевич родился в 1983 году в г. Хабаровске.
Окончил в 2005 году Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «юриспруденция».
Службу в органах внутренних дел начал в 2005
году. Прошел путь от должности начальника гаража отделения охраны и обеспечения подразделения тылового обеспечения ОВД Кировского
района г. Хабаровска до заместителя начальника
управления организации охраны общественного
порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
и органами местного самоуправления УМВД России по Хабаровскому краю.
В мае 2022 года назначен начальником отдела
МВД России по Бикинскому району.
Награжден ведомственными наградами: медалями «За отличие в службе» 3, 2 степени, «За
доблесть в службе», «Участнику борьбы со стихией на Амуре», «За содружество во имя спасения»,
почетной грамотой МВД России, благодарностью
Министра внутренних дел Российской Федерации.
Женат, имеет сына.
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ОМВД сообщает

О СОСТОЯНИИ АВАРИЙНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
БИКИНСКОГО РАЙОНА

С

отрудниками ГИБДД ОМВД России по Бикинскому району на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на
снижение аварийности на территории района. Так, по
состоянию на 1.07.2022 г. число дорожно-транспортных
происшествий сократилось на 35,3 процента, (зарегистрировано 11 фактов ДТП). На 50 процентов сократилось число погибших и на 55,5 процента - раненных в
ДТП граждан.
За указанный период не допущено дорожно-транспортных происшествий во вине водителей в состоянии
алкогольного опьянения. Не зарегистрировано происшествий с участием детей, происшествий, связанных с
наездом на пешеходов и велосипедистов.
С наступлением курортного сезона и увеличением
интенсивности транспортного потока на автомобильных
дорогах Бикинского района руководством ОМВД России
по Бикинскому району введен усиленный режим несения службы нарядами ДПС ГИБДД с привлечением
дополнительных сил специализированной роты ДПС
ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.
Усилия сотрудников полиции направлены на про-

филактику и выявление грубых нарушений Правил
дорожного движения, связанных с выездом на полосу,
предназначенную для встречного движения, непредставление преимущества в движении транспортным
средствам и пешеходам, соблюдение скоростного режима, правил перевозки детей и пассажиров, выявление водителей, управляющих транспортными средства-

ми в состоянии опьянения.
В период с 15 по 22 июля 2022 года нарядами ДПС
ГИБДД при надзоре за дорожным движением на территории района пресечено 119 административных
правонарушений, способных повлечь совершение дорожно-транспортных происшествий, из них: 8 фактов
управления транспортными средствами водителями,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения, 7
фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, 44 факта нарушения правил обгона (выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения), 23 факта нарушений
правил использования ремней безопасности, 20 фактов
управления транспортными средствами при наличии
технических неисправностей. За допущенные нарушения на специализированную стоянку помещено 9
транспортных средств. Принятые меры позволили не
допустить в указанный период дорожно-транспортных
происшествий. Профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности на территории Бикинского района, продолжаются.
ОМВД России по Бикинскому району

ЖКХ

ЛЕТО – ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

- Лето – это период отдыха и отпусков. Но в деятельности некоторых отраслей, например, жилищнокоммунального хозяйства, такого периода нет. От того,
как мы отработаем сейчас, зависит, насколько спокойно
пройдет зима, - рассказывает начальник жилищно-коммунальной службы №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу) Владилен Валерьевич Исаков.
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов Минобороны России к зимнему периоду 2022/2023 года был разработан и утвержден
План основных мероприятий, определены сроки выполнения работ, назначены ответственные за исполнение
лица.
В целом, в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №1 действуют более 50 котельных,
отапливающих жилищный фонд и социальные объекты
Минобороны России, свыше 150 объектов коммунального назначения. Общая протяженность инженерных
сетей составляет более 300 км.
В настоящее время общая готовность казарменножилищного фонда и коммунальных объектов к отопительному периоду составляет 55 процентов от плана.
Отставания от выполнения Плана основных мероприя-

тий нет.
Подготовка объектов
к отопительному сезону
находится на постоянном
контроле у командования
Восточного военного округа и руководства филиала
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО.
Также вопросы подготовки к зиме ежемесячно
рассматриваются на заседании рабочей группы по
подготовке объектов ТЭК
и ЖКХ Хабаровского края
к работе в отопительный
период 2022/2023 года в
режиме видеоконференции с участием представителей ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по
ВВО и муниципальных
образований Хабаровского края.
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Бизнес

ОЛЕГ СМИЦКИЙ: «ЖИЗНЬ ОТУЧИЛА
СТРОИТЬ НЕРЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ»

Разговор с Олегом Смицким начинаю поздравлением с очередной наградой.
На днях стало известно: на XXVI краевом ежегодном конкурсе «Предприниматель
года» по результатам 2021 года среди организаций, занятых в сфере производства продуктов питания, директор общества с ограниченной ответственностью
«Союз» О.Г.Смицкий стал лауреатом престижного конкурса. С присвоением звания и вручением диплома. Напомню читателям: в начале июня предпринимателю был передан диплом победителя общероссийского конкурса «Торговля России-2021», привезенный из столицы. В номинации «Лучший магазин» одержал
победу магазин «Смак» из города Бикина Хабаровского края. В десятку «самыхсамых» вошли в основном магазины центральной части России.

Д

ля одного из ведущих предпринимателей нашего района минувший год, несомненно, выдался
удачным. При всем том, наше интервью не о победных
реалиях, а о делах производственных. О подорожании
продуктов, переходе на импортозамещение, о последствиях масштабных санкций против России. К чему предстоит приготовиться сегодня, какие действия следует
предпринять в случае развития «скверного сценария»?
В общем, следуем присказке: «Надейся на лучшее,
приготовься к худшему». Сразу хочу сделать оговорку: пугать своими вопросами никого не собираюсь, мы
обсуждаем предполагаемый расклад, учитывая то, что
санкции снимут еще нескоро. Поэтому важно узнать
мнение ведущего предпринимателя пищевой индустрии
Бикинского района. Но вначале короткая предыстория
его бизнеса.
Выпуском хлеба и хлебобулочных изделий Олег Геннадьевич занялся двадцать лет назад. В то время из последних сил работал хлебозавод, частник в данную сферу еще не пришел, вкусного, полезного хлеба не хватало.
А без хлеба человеку ну никак! Хлебушек дает энергию
нашему телу и мозгу. ООО «Союз» начал с малого, с 5001000 буханок. Быстро появилась собственная клиентура.
Предприятие нарабатывало опыт, делая упор на качество и соблюдение технологии. Сегодня предприятие выпускает более 50 наименований хлеба и хлебобулочных
изделий. Всякий покупатель найдет на прилавке «свой»
хлеб. К примеру, с добавками из пророщенного зерна, с
йодированной или морской солью, отрубной, на закваске, есть хлеб для больных диабетом, для приверженцев
ЗОЖ… Каждый квартал, ориентируясь на покупательский спрос, ассортимент обновляется.
– Когда предприятие стало приносить доход?
– А какой смысл начинать бизнес без дохода? Вырученные деньги идут на расширение производства, в новое оборудование, не будешь развиваться, окажешься в
тупике. И тут важен промежуток времени, за который возвращаются затраты: чем он меньше, тем лучше. Чтобы
предприятие приносило прибыль, в него нужно грамотно
вложиться. Нельзя стоять на месте, довольствоваться
тем, что имеешь, всегда что-то докупаешь, меняешь,
совершенствуешь. Считаю, выгоднее потратиться на
дорогое современное оборудование, чем латать-чинить
устаревшее. До санкций мы успели купить три «обновки»
с заделом на будущее. Планировали сделать это позже,
но что-то подтолкнуло меня поторопиться.
– Интуиция?
– Может быть. Когда ты два десятка лет занимаешься предпринимательством, учишься «славливать»
грядущие перемены, носящиеся в воздухе. Правда, не
всегда. Жизнь давно отучила строить нереальные планы. Как и любой человек, отвечающий за свое дело,
стараешься сделать все, чтобы меньше зависеть от
внешних факторов. Занимаясь строительством цехов,
освоил электрику, механику, вник в современный дизайн… Пришлось досконально во всем разбираться. И
сегодня не стану приобретать новинку, пока не изучу все
параметры и возможности оборудования, не просчитаю
его эффективность. Сами видите, магазины, кафе мы
оформляем в едином современном стиле. На всей нашей упаковке фирменный логотип, товарный знак – поваренок с колоском. Он появился у «Союза» лет десять
назад.
– Готовясь к интервью, прочитала, что пищевое
машиностроение – одно из самых узких мест во
всей системе. Где будем брать высокотехнологичное оборудование? Когда речь идет о продоволь-

ственной независимости страны, то
впору вспомнить, что она начинается не с производства продукции, а с
наличия необходимых ингредиентов
и машин.
– Российское оборудование есть, и
печи, и тестомесы… Проблема в том,
что в них импортные детали. Хотим не хотим, а придется возрождать эту
отрасль внутри страны. Долго, дорого,
но придется. Покупка оборудования через «черных дилеров» повысит затраты
в разы. В «Союзе» все необходимое
есть и с запасом. Срока годности оборудования хватит на десятилетия. Пока
экономить ни на чем не собираемся,
докупаем уже сейчас, что может потребоваться в будущем.
– А какова ситуация с мукой и добавками для
хлебобулочных и кондитерских изделий?
– Наше предприятие снабжает более 20 поставщиков сырья и оборудования со всей России. Работаем мы
с ними ни один год. Они свою надежность, как партнеров, давно доказали. В данное время в связи с санкциями недружественных стран рынок ингредиентов для
пищевой промышленности испытывает определенные
трудности, однако не во всем. Да, многое из необходимого для нашего производства подорожало. Но, во-первых, мы имеем существенные запасы, которых хватит
на первое время. Во-вторых, партнеры перезаключают
договоры с теми, кто готов сотрудничать, торговать. Когда одна логистическая цепочка обрывается, налаживается другая. Как следствие, появилась надежда на то,

что приобреталось задорого, станет дешевле. Опыт работы в трудных ситуациях у нас имеется, со времен перестройки мы постоянно переходили с одного кризиса в
другой. Справлялись же, и в этих условиях справимся.
– Зато население вспомнит про заброшенные
огороды и начтет выращивать картошку. Недавно
проехала по селам района и обратила внимание:
посаженных участков стало в разы больше. Натуральное хозяйство возвращается. С картошкой и
Вашим хлебом – не пропадем.
– Не в первый раз жизнь подкидывает нам испытания, покой нам только снится. Попутно оптимизируем
затраты. В одном уверен: некачественные продукты
люди кушать не станут, а мы постараемся соблюдать
технологию и держать марку. Работаем и продолжим
работать, на мне ответственность за сотрудников, за
наш коллектив.
– С введением санкций у предприятий, торгующих с зарубежными партнерами, произошла разбалансировка логических цепочек. У Вас доставка
продукции надежно налажена?
– У нас семь отлаженных маршрутов. Кроме магазинов в Бикинском районе, наши машину отправляются в
Пожарский, Вяземский и район им. Лазо. Начали возить
печенье в Хабаровск. «Плечо» поездок свыше 200 километров для нас невыгодно. Для расширения маршрутов
придется организовывать мини-АТП, что повлечет за собой взлет расходов. Большие предприятия, типа «Сладков», «Яшкино», выпускают продукцию в гигантских масштабах с долгим сроком хранения и поэтому развозят
ее по всей стране. Наша продукция без консервантов, с
ограниченным сроком хранения. Пока мы достигли предела в логистике. На местном рынке ООО «Союз» «закрывает» 70 процентов потребностей в хлебобулочной
продукции. Находят своих покупателей и другие пекарни.
– Олег Геннадьевич, Вы упомянули об ответственности за работающих в «Союзе» людей. В то же
время о Вас говорят как о строгом руководителе…
– На предприятии в моем подчинении более 100
человек. Десять женщин в декретном отпуске. Четыре
производственных цеха выпускают более 200 наименований продукции. Ее качество в приоритете. Чтобы все
это работало, как надежный часовой механизм, невозможно быть постоянно добрым и улыбчивым, бывают

моменты, требующие строгости и твердости. Умение
руководить в том и заключается, чтобы понимать, когда поругать, а когда похвалить. Слаженно работающая
команда - один из самых важных факторов в бизнесе.
Если удалось собрать вокруг себя профессионалов, считай, ты на пути к успеху.
Большая часть наших сотрудников работает с первых лет открытия производства. И нормально трудятся,
ценят работу. Те, кто к своим обязанностям относится
спустя рукава, живет по принципу: хочу - приду на смену, хочу - не приду, для таких дисциплина пустой звук.
Они у нас не задерживаются. Мы любого можем научить нужной профессии, было бы желание.
– Спасибо большое за интервью. Были освещены
значимые моменты, важные для наших читателей.
Беседовала Н. Легачева
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ТВ-программа

ПН
8 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Д/ф «Николай Караченцов. Любви не названа
цена» 16+
12.30 Х/ф «В зоне особого
внимания» 12+
14.05, 15.20 Х/ф «Освобождение» 12+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки»
16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.20 Т/с «Грозный» 16+
02.20 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани»
16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.10 Утро с губернией
0+
09.00, 11.35 Школа здоровья
16+

ВТ
9 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
00.55 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на
грани» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.10 Утро с губернией 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 05.20 Т/с «Уходящая
натура» 16+
11.15, 15.00, 15.45, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.55,
01.30, 03.05, 04.35, 06.15

09.15, 05.15 Т/с «Уходящая
натура» 16+
11.15 Слово веры 12+
12.35 Д/ф «Тайная история
еды» 16+
13.30 Д/ф «Самцы» 12+
14.45 PRO хоккей 12+
15.00, 15.45, 17.05, 18.10,
19.00, 20.55, 22.55, 01.25,
03.00, 04.30, 06.15 Новости
16+
15.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
16.05 Т/с «Лютый 2» 12+
17.20 Д/ф «Код доступа» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
02.05, 03.35, 05.10, 06.10 Место происшествия 16+
19.50, 21.50, 02.10, 03.40 Говорит губерния 16+
23.45 Х/ф «Привет, Джули»
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны»
16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.40 Х/ф «У самого синего
моря» 12+
09.50 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия» 16+

Новости 16+
11.55, 17.25, 19.50, 21.50,
02.15, 03.40 Говорит губерния 16+
12.55, 13.50 Т/с «Похищение Евы» 16+
15.20 Т/с «Вечный отпуск»
16+
16.05 Т/с «Лютый 2» 12+
18.30 Открытая кухня 0+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
02.10, 05.15, 06.10 Место
происшествия 16+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 Х/ф «Музыка крыш»
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские
войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы
16+
07.30 Д/ф «Путешествие
из Дома на набережной»
16+
08.10 Легенды мирового
кино 16+
08.40 Х/ф «Первая перчатка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
16+
12.15 Цвет времени. Иван
Мартос 16+
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом»
12+
14.30 Пряничный домик.
«Шумбратада» 16+
15.05 Д/ф «Археология. История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло»
16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия.
Замок слез» 16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ
Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
16+
21.15 Х/ф «Первая любовь»
12+
23.10 Д/ф «Первые в мире»
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.10, 06.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05,
11.05, 12.05 Т/с «Чужой район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.55 Т/с «Дознаватель» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с

«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.30, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.40 Тест на отцовство
16+
11.45, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.20, 23.40 Д/с «Знахарка»
16+
13.55, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30, 04.10 Д/с «Преступления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
05.00 6 кадров 16+

ЧЕ

06.00, 09.00, 02.55 Улетное
видео 16+
07.00 Идеальный ужин 16+
12.00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» 12+
18.15 Решала 16+
22.15 Заступницы 16+
00.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
06.00, 10.40 Новости 0+
06.10, 13.05 Все на Матч! 12+
07.05 VII Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Церемония закрытия. Трансляция из Владивостока 0+
08.15 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым гонкам 0+
09.25 Пляжный Футбол. PARI
Чемпионат России. ЦСКА -

11.30 Абсолютный слух
16+
12.15, 02.10 Д/ф «Забытое
ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Первая любовь» 12+
14.30 Пряничный домик.
«Калевала» 16+
15.05 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 16+
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
18.10 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» 16+
18.45 Пианисты ХХ Века
16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.35 Д/ф «Спрятанный
свет слова» 16+
21.15 Х/ф «Деревенская
девушка» 12+
22.55 Теория относительности 16+
23.45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К
80-летию исполнения в
блокадном городе 16+
01.15 Д/ф «Дом на гульваре» 16+

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15,
11.10, 12.10 Т/с «Чужой
район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.50 Т/с «Дознаватель» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый

05.00, 13.00, 16.05, 19.35,
21.55, 00.15 Новости
05.05 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов». Прямая трансляция из Москвы
0+
06.35, 13.05, 01.50, 04.50
Все на Матч! 12+
07.20 Тотальный Футбол
12+
07.50 Регби. PARI Чемпионат России. «Слава»
(Москва) - «Металлург»
(Новокузнецк) 0+
09.45 Пять трамплинов
Дмитрия Саутина 12+

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча»
16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55, 04.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая себя»
16+
04.55 6 кадров 16+

ЧЕ

06.00, 09.00, 03.00 Улетное
видео 16+
07.00 Идеальный ужин 16+
12.00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» 12+
18.15 Решала 16+
22.15 Заступницы 16+
00.15 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

«Строгино» (Москва) 0+
10.45 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля 0+
12.00 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно» 12+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 00.15
Новости
16.10, 19.40 Специальный репортаж 12+
16.30 Т/с «Позывной «Стая»
16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.00 Т/с «Побег» 16+
22.55, 00.20 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
00.55 Громко 12+
01.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор
тура 0+
02.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Балтика» (Калининград) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Забавные истории» 6+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00, 19.20 Т/с «Дылды» 16+
19.45 Х/ф «Мумия» 16+
21.45 Х/ф «Хроники хищных
городов» 16+
00.20 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02.15 Х/ф «Третий лишний»
18+
03.50 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
16+

10.15 Новости 0+
10.20 Наши иностранцы
12+
10.50 Катар- 2022 г 12+
11.15 Взгляд изнутри 12+
12.10 Громко 12+
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.00 Т/с «Побег»
16+
22.55, 00.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» 16+
02.25 Хоккей. «Лига Ставок
Sochi Hockey Open». СКА
(Санкт-Петербург) - Сборная России0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Дылды» 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пельмени
16+
09.45 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
11.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
01.00 Х/ф «Кейт и Лео»
12+
03.05 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф «Заложница» 16+
02.10 Х/ф «Ванильное небо»
16+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «С чего начинается
Родина» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» 16+
13.50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
18.15 Специальный репортаж
16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
00.50 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
01.55 Т/с «Путешествие» 16+
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница-3»
16+
22.00 Водить по-русски
16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

ЗВЕЗДА

05.00, 13.50 Т/с «Охотники
за бриллиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 00.15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Три процента
риска» 12+
01.50 Т/с «Путешествие»
16+
03.30 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
04.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
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ТВ-программа

СР

10 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.50 Ленинградская симфония на берегу Невы. К
80-летию исполнения в блокадном городе 12+
01.20 Седьмая симфония
12+
02.10 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.10 Утро с губернией 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 05.20 Т/с «Уходящая

ЧТ
11 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на грани» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.10 Утро с губернией 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «Городские шпионы» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
01.50, 03.20, 04.45, 06.15

натура» 16+
11.15 PRO хоккей 12+
11.30, 15.00, 15.45, 17.05,
18.25, 19.00, 21.00, 22.55,
01.45, 03.20, 06.15 Новости
16+
12.10, 17.25, 19.50, 21.55,
02.30, 04.05 Говорит губерния 16+
13.10, 14.05 Т/с «Похищение
Евы» 16+
15.20 Т/с «Вечный отпуск»
16+
16.05, 23.50, 00.50 Т/с «Лютый 2» 12+
18.30 Открытая кухня 0+
19.45, 21.50, 23.45, 02.25,
04.00, 06.10 Место происшествия 16+
20.50 Лайт Life 16+
04.55 На рыбалку 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Дом полярников» 16+
08.10 Легенды мирового
кино 16+
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Новости 16+
11.55, 17.25, 02.30, 03.55
Говорит губерния 16+
12.55 Х/ф «Смешанные чувства» 16+
14.35 Д/ф «Вне закона: преступление и наказание» 16+
15.20 Т/с «Вечный отпуск»
16+
16.05, 00.45, 23.45 Т/с «Лютый 2» 12+
18.30 Открытая кухня 0+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
02.25, 06.10 Место происшествия 16+
19.50, 21.50 Политпрайм
16+
01.35 PRO хоккей 12+
05.20 Т/с «Уходящая натура» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» 16+
08.00 Легенды мирового
кино 16+
08.30 Х/ф «Семеро смелых» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Сваха» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире»
16+
14.30 Пряничный домик.
«Сибирский ковёр» 16+
15.05 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
17.15 Д/ф «Диалоги вне
времени» 16+
17.55 Цвет времени. Эдуард

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире»
16+
14.30 Пряничный домик.
«Колыванские камнерезы»
16+
15.05 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ
Века 16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» 16+
21.15 Х/ф «Сваха» 12+
23.00 Жизнь замечательных
идей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.20, 17.15, 18.00,
18.40 Т/с «Дознаватель»
16+
07.15, 08.15, 09.30, 09.50,
10.55, 12.00 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50,
02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.25 Давай разведёмся! 16+
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
16+
18.05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной» 16+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ
Века 16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «Четверг» 12+
23.00 Жизнь замечательных
идей 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с «Дознаватель» 16+
07.15, 08.20, 09.30, 09.55,
10.55, 12.00 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с

09.55, 01.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча»
16+
13.45, 23.45 Д/с «Знахарка»
16+
14.20, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок»
16+
04.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
05.05 6 кадров 16+

ЧЕ

06.00, 09.00, 03.00 Улетное
видео 16+
07.00 Идеальный ужин 16+
12.00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» 12+
18.15 Решала 16+
22.15 Заступницы 16+
00.15 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
06.00 Бадминтон. «Кубок
Первого космонавта Ю.А.
Гагарина». 0+
07.15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор
тура 0+
08.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
«Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай). 0+
10.15 Новости 0+
10.20 Правила игры 12+
10.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура 0+
11.15 Взгляд изнутри 12+
12.10 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов». 0+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55,
00.30, 04.40 Новости
13.05, 23.55, 03.45 Все на
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 22.50 Д/с «Порча»
16+
13.55, 23.25 Д/с «Знахарка»
16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Выбирая себя»
16+
19.00 Х/ф «Будь что будет»
16+
03.55 Д/с «Преступления
страсти» 16+
04.45 6 кадров 16+

ЧЕ

06.00, 09.00, 03.00 Улетное
видео 16+
07.00 Идеальный ужин 16+
12.00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» 12+
15.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен» 12+
18.15 Решала 16+
22.15 Заступницы 16+
00.15 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

07.20, 13.05, 01.00 Все на
Матч! 12+
08.10 Профессиональный
бокс. Джон Риэль Касимеро
против Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO. 16+
09.20 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
09.50 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым гонкам 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Кубок Ли-

Матч! 12+
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 Т/с «Позывной «Стая»
16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.00 Т/с «Побег» 16+
22.55 Прыжки в воду. Матч
ТВ Кубок Кремля 0+
23.25 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым гонкам 0+
00.35 Хоккей. Чемпионат
ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi
XHL». 0+
04.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Айнтрахт» (Германия). 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени
16+
09.20 Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+
11.40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Императора Драконов»
16+
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00.00 Х/ф «Третий лишний»
18+
02.00 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.45 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.20 Документальный проект 16+
бертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас» (Бразилия)
- «Атлетико Минейро» (Бразилия). 0+
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55,
00.10 Новости
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 Т/с «Позывной «Стая»
16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.00 Т/с «Побег» 16+
22.55, 00.15 Х/ф «Опасный
Бангкок» 16+
01.40 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго Сантос
против Джамала Хилла.
Трансляция из США 16+
02.55 Баскетбол. Турнир
B1BOX. 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени
16+
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
22.15 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02.25 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев»
16+

ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Без особого риска» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
13.50 Т/с «Ночные ласточки» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Х/ф «Чистое небо»
12+
00.55 Х/ф «Запасной игрок»
12+
02.15 Х/ф «Три процента
риска» 12+
03.20 Т/с «Путешествие»
16+
04.45 Д/с «Оружие Победы»
12+
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман
16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Малышка с характером» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.50 Т/с «Ночные
ласточки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.30, 00.55 Х/ф «Хроника
пикирующего бомбардировщика» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Х/ф «И ты увидишь
небо» 12+
00.15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» 12+
02.10 Х/ф «Без особого риска» 12+
03.25 Т/с «Путешествие»
16+
04.55 Д/с «Оружие Победы»
12+

11

4 АВГУСТА 2022 Г.

ТВ-программа

ПТ
12 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального фестиваля «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
01.50 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Пальма» 6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабудки» 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.10 Утро с губернией 0+
09.00, 14.00 Школа здоровья
16+
09.15 Т/с «Городские шпионы» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,

СБ

13 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобождение»
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева красоты»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наказание без пре-

01.45, 03.20, 04.45 Новости
16+
11.55, 19.45, 20.50, 21.45,
23.40, 02.25, 04.00 Место
происшествия 16+
12.00, 17.25, 02.30 Политпрайм 16+
13.00 На рыбалку 16+
13.30 Зеленый сад 0+
15.20 Т/с «Вечный отпуск»
16+
16.05 Т/с «Безопасность»
12+
18.30 Открытая кухня 0+
19.50 Фабрика новостей 16+
21.50, 23.45 Лайт Life 16+
22.00, 04.05 Д/ф «Код доступа» 16+
23.55 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
05.25 Х/ф «Сестренка» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет.
Юбилейное шоу трех роялей 12+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Купола под водой» 16+
08.15 Легенды мирового
кино 16+
08.45 Х/ф «Машенька» 12+
ступления» 12+
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости 16+
07.40 На рыбалку 16+
08.05 Зеленый сад 0+
08.40, 06.35 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15,
02.45, 05.05 Новости недели
16+
10.50, 06.10 Д/ф «Еда здорового человека» 12+
11.20, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с
«Опасное заблуждение» 12+
15.50, 16.50 Т/с «Городские
шпионы» 12+
17.50 Д/с «Вне закона: преступление и наказание» 16+
18.15, 00.05, 02.20, 05.45
Место происшествия. Итоги
недели 16+
18.50, 23.05 Лайт Life 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.15 Т/с
«Свои 2» 12+
00.35, 01.25 Д/ф «Первая мировая» 12+
03.25 Х/ф «Меняющие реальность» 16+

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.30 Т/с «Ментовские войны»
16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «Братаны» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Юлий Файт.
Трамвай в другой город» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Четверг» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире»
16+
14.30 Пряничный домик.
«Псковское ткачество» 16+
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
15.35 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
17.30 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф «Незаконченный
ужин» 0+
01.50 М/ф «Жил-был пёс»
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «Приказ. Огонь не
открывать» 12+
06.55 Х/ф «Приказ. Перейти
границу» 12+
08.40, 09.30 Х/ф «Приказано
взять живым» 12+
11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/с
«След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Волшебный магазин» 16+
08.00 Х/ф «Цирк» 0+
09.30 Обыкновенный концерт
16+
10.00 Передвижники. Валентин Серов 16+
10.25 Х/ф «Неповторимая
весна» 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектакли
Мариинского 16+
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца» 16+
16.55 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
17.25 Д/ф «Мировая литература в зеркале Голливуда» 16+
18.15 Х/ф «маяк на краю света» 16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф «Алешкина любовь»
12+
22.45 Спектакль «Маленький
принц» 16+
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55,
07.30, 08.10 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
13.35 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
14.55, 15.45, 16.35, 17.20,
18.15, 19.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След»
16+

00.55, 01.20, 01.50 Т/с
«Страсть» 16+
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с
«Свои-3» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка»
16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Чужой ребёнок»
16+
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
04.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+

ЧЕ

06.00, 02.50 Улетное видео
16+
07.00 Идеальный ужин 16+
07.50 Дорога 16+
09.50 Дорожные войны 2.0
16+
12.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен» 12+
18.00, 19.00 Утилизатор 16+
21.00 Заступницы 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.15, 13.05, 00.40 Все на
Матч! 12+
06.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. 0+
06.30 Х/ф «Спиной к обществу» 16+
08.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Мельгар» (Перу). 0+
10.15 Новости 0+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10
Т/с «Прокурорская проверка»
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Т/с «Сватьи» 16+
08.55 Х/ф «Страшная красавица» 16+
11.00, 00.50 Т/с «Парфюмерша» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью» 16+
03.55 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЧЕ

06.00, 05.55 Супершеф 16+
06.30, 07.30 Улетное видео.
Самое смешное 16+
08.30 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» 12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+
01.55 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 14.05, 18.30, 22.00, 02.00
Все на Матч! 12+
07.15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа». Трансляция из Белгорода 0+
08.15 Д/ф «Сенна» 16+
10.15 Новости 0+
10.20 Всё о главном 12+
10.50 РецепТура 0+
11.15 Взгляд изнутри 12+
12.10 Баскетбол. Турнир
B1BOX. Трансляция из Москвы 0+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Бельтран против Арнольда Адамса. Трансляция из
США 16+
14.00, 15.50, 19.00, 22.55 Новости
15.55 Х/ф «Герой» 12+

10.20 Человек из Футбола
12+
10.50 Голевая неделя РФ 0+
11.15 Взгляд изнутри 12+
12.10 Бадминтон. «Кубок
Первого космонавта Ю.А.
Гагарина». 0+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55,
00.10 Новости
16.10 Специальный репортаж 12+
16.30 Т/с «Позывной «Стая»
16+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Лица страны. Евгений
Салахов 12+
20.00, 22.00 Х/ф «На гребне
волны» 16+
22.35, 00.15 Х/ф «Легионер»
16+
01.20 Профессиональный
бокс. PRAVDA old school
boxing. Евгений Терентьев
против Магомеда Мадиева
16+
02.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Факел»
(Воронеж) - «Урал» (Екатеринбург). 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Девочка Миа и
белый лев» 6+
11.00 Уральские пельмени
16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
22.55 Х/ф «Душа компании»
16+
00.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
03.00 Т/с «Два отца и два
17.55 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта.
Синхронное плавание. Прямая
трансляция из Москвы 0+
19.05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора
Макгрегора 16+
19.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция 0+
23.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 0+
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Удинезе».
Прямая трансляция 0+
04.30 Смешанные единоборства. АСА. Устармагомед
Гаджидаудов против Азамата
Амагова. 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 Х/ф «Путь домой» 6+
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
15.05 Х/ф «Дора и Затерянный
город» 6+
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.15 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.10 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные

сына» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
16+
22.30, 23.25 Х/ф «Шерлок
Холмс. Игра теней» 16+
01.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
08.40, 09.20 Т/с «Викинг-2»
16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
13.55 Х/ф «Небо измеряется
милями» 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф «12 августа - День
воздушно-космических сил»
16+
19.30 «Освобождение» 16+
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Особо важное
задание» 12+
02.15 Х/ф «И ты увидишь
небо» 12+
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна
16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 20.00 Х/ф «Исход. Цари
и боги» 12+
21.30, 23.25 Х/ф «Гладиатор»
16+
01.15 Х/ф «Игры разума» 12+
03.25 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Д/с «Освобождение» 16+
14.15 Х/ф «Фейерверк» 12+
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
18.30 Х/ф «Небо измеряется
милями» 16+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка
12+
01.45 Х/ф «Дерзость» 12+
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан.
Гроза «Мессеров» 12+
04.10 Д/с «Москва фронту»
16+
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ВС

14 августа

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное счастье»
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж.
«Скелеты клана Байденов»
16+
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев»
16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина.
История с географией» 16+
20.05 Специальный репортаж.
«Русский Херсон. «Мы ждали
этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 04.25 Новости недели
16+
07.40, 11.30, 16.15, 03.00, 06.15
Лайт Life 16+
07.50, 13.25 Д/ф «Эпидемия»
12+
08.15 Д/ф «Непростые вещи»
12+

08.45 Х/ф «Сестренка» 12+
10.30, 05.30 Д/ф «Тайная история еды» 16+
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Т/с
«Вечный отпуск» 16+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55, 06.25 Зеленый сад 0+
15.25 Д/ф «Код доступа» 16+
16.30, 23.35 На рыбалку 16+
16.55, 17.55 Д/ф «Первая мировая» 12+
19.00, 22.15, 03.10 Фабрика
новостей 16+
19.50, 23.05, 04.00 Место происшествия. Итоги недели 16+
20.25, 21.20 Х/ф «Притворщики» 12+
00.00 Т/с «Безопасность» 12+
01.05, 01.45, 02.20 Т/с «Свои
2» 12+
05.05 Д/ф «Вне закона: преступление и наказание» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07.05 М/ф «Это что за птица?»
16+
07.50 Х/ф «Незаконченный
ужин» 0+
10.00 Обыкновенный концерт
16+
10.30 Х/ф «Алешкина любовь»
12+
11.55, 01.25 Диалоги о животных. Московский зоопарк 16+
12.35 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого.
Юбилейный концерт 16+
14.10 Д/ф «Купола под водой»
16+
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела
быть счастливой в СССР!» 16+
15.35 Х/ф «Цирк» 0+
17.05 Д/ф «Бионические полеты» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф «Буба» 16+
19.15 Романтика романса 16+

20.10 Х/ф «Неповторимая
весна» 12+
21.40 Большая опера - 2016
г. 16+
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
12+
02.05 Искатели 16+

НТВ

04.55 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.35 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.20 Х/ф «Моя революция»
16+
01.15 Таинственная Россия
16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+

РОССИЯ 1

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не
будет» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева красоты»
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Как убивали Югославию. Тень Дейтона» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+
08.40, 09.40, 10.40, 11.35,
12.35, 13.30 Т/с «Чужой район-2» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с
«Чужой район-3» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35,
21.40, 22.30, 23.15, 00.05, 00.40
Т/с «След» 16+
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15
Т/с «Дознаватель-2» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Т/с «Сватьи» 16+
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью» 16+
11.05 Х/ф «Будь что будет»
16+
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
23.05 Х/ф «Страшная красавица» 16+
00.50 Т/с «Парфюмерша» 16+
03.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЧЕ

06.00 Супершеф 16+
06.40 Утилизатор 16+
08.30 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» 12+
13.40 Т/с «Солдаты. Дембель
неизбежен» 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+
02.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

07.00, 14.05, 18.40, 22.55, 00.00
Все на Матч! 12+
07.55 Матч! Парад 16+
08.55 Новости 0+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Марлон Вера против
Доминика Круза. Прямая

трансляция из США 16+
12.05 Пятнадцать секунд тишины Ольги Брусникиной 12+
12.30 Звёзды шахматного королевства. Владимир Крамник
12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дэвид Рикельс против Джулиана Лейна. 6+
14.00, 15.50, 19.10 Новости
15.55 Х/ф «Легионер» 16+
17.55, 23.10 I Всероссийская
Спартакиада по летним видам
спорта. Синхронное плавание.
0+
19.15 Х/ф «22 минуты» 12+
20.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) «Слава» (Москва). 0+
00.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» «Торпедо» (Москва). Прямая
трансляция 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Болонья».
04.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Царь скорпионов»
12+
11.45 Х/ф «Мумия» 0+
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
16.45 Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов» 16+
18.55 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
23.35 Х/ф «Плохие парни-2»
18+
02.20 Х/ф «Днюха!» 16+

03.50 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10, 09.00 Х/ф «Шерлок
Холмс» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.20, 13.00 Х/ф «Шерлок
Холмс. Игра теней» 16+
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20.10 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 01.45 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
07.10 Х/ф «Фейерверк» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
13.20 Специальный репортаж
16+
14.00, 03.45 Д/ф «Крещение
Руси» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.15, 03.35 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка
12+
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России» 12+

Гороскоп с 8 по 14 августа
Овен. Неделя тяжелая, кризисная. Главная цель –
защитить близких и вверенное вам дело. Настройтесь
быстро реагировать. В понедельник и вторник не нарушайте правил. Пустой риск крайне опасен. В среду и четверг желательно действовать вместе с надежным партнером. Это время требует максимальной концентрации
сил. В пятницу и субботу будет много забот по приведению в порядок того, что вышло из строя. В воскресенье
снова повышается опасность. По ходу станет ясно, чем
заняться. Помогайте старым и слабым. С начальством
нужен четкий контакт.
Благоприятные дни: 11, 13. Будьте внимательны: 8,15
ТЕЛЕЦ. Ожидаются важные события. Новых дел
лучше не начинать, но сосредоточиться на семейных и
домашних мероприятиях. Через преодоление проблем
будет происходить самоутверждение и укрепление позиций. В начале недели будьте готовы быстро сняться с
места, держите вещи наготове. Со вторника по четверг
вы сможете быстро договориться и получить нужное.
В пятницу и субботу контролируйте эмоции, работая с
партнером. Все старые распри забудьте. В меняющихся
обстоятельствах важно как можно быстрее достигать поставленных целей.
Благоприятные дни 10, 14. Будьте внимательны: 8, 12
БЛИЗНЕЦЫ. Сил и готовности действовать будет
достаточно. Вы даже сможете организовать и повести за
собой свое окружение. Но остерегайтесь скрытого подвоха, молчаливого сопротивления. Заботьтесь о здоровье,
чтобы голова была ясной, а реакции точными. С четверга
ваши цели станут более практичными и приземленными.
Во второй половине недели полезно заручиться поддержкой единомышленников. Вам предстоит заняться неприятным делом. Будьте точны и тщательны в работе.
Даже небольшие нарушения сыграют на руку тому, кто
ждет вашей ошибки.
Благоприятные дни: 8, 11. Будьте внимательны: 14
РАК. Справляться со стремительными изменениями
легче в коллективе, чем в одиночку. В понедельник доверьтесь интуиции, не раздумывайте долго, если нужно
принять решение. Возможны проблемы с электричеством, взрывы и пожары; даже независимо от хода войны.
В пятницу и субботу вспыхнут обиды между близкими
или членами одной команды. Лучше скрывать свои чувства ради мира в семье. Но можно дать ход негодованию, если столкнетесь с подлостью. В воскресенье от
многих Раков потребуются их профессиональные знания
и умения.
Благоприятные дни: 8, 13. Будьте внимательны: 12
ЛЕВ. Потери и поражения неизбежны, особенно в на-

чале недели. От вас не требуется инициатива, но многое
зависит от быстроты реакции на происходящее. По возможности выбирайте безопасные места, и продолжайте
свою деятельность. Со вторника по утро четверга можно
дать ход оформлению документов, съездить по делам на
короткое расстояние. Пятница и суббота потребуют помощи к другим людям, профессиональной в том числе.
В воскресенье или ничего не делайте и отдыхайте, или
быстро включайтесь в новую ситуацию. Повремените с
ремонтом техники.
Благоприятные дни: 10, 14. Будьте внимательны: 12,
13.
ДЕВА. С понедельника нужно ждать неожиданного разворота событий, появления непредвиденных ситуаций. Действуйте с присущей вам тщательностью и
делайте одно дело за один раз. Со вторника по четверг
откажитесь от манипуляций с деньгами, даже если на
вас оказывают давление близкие. В пятницу и субботу
вам предстоят перемещения, короткие поездки; кому-то
придется много ходить пешком. Сохраняйте природную
ловкость. Травмы на этой неделе могут быть тяжелыми.
Воскресенье предоставит вам выбор – остаться в старых
рамках или двигаться в новом направлении.
Благоприятные дни: 8, 11. Будьте внимательны: 13
ВЕСЫ. В понедельник и вторник будьте готовы быстро переключиться на новое дело. Возможны аварийные
ситуации и траты с ними связанные. До четверга Луна в
Весах заставит вас проявлять больше заботы об окружающих. Вы сумеете сделать более комфортным пространство и успокоить спорящих, переключить их внимание на
более полезные дела. С пятницы по воскресенье оставайтесь в коллективе людей, объединенных общей задачей. В воскресенье появятся условия для дороги, переезда, интересов в новом месте. Ваша задача – увидеть
положительную сторону неприятного события.
Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 8
СКОРПИОН. В понедельник будьте осторожны в
контактах с незнакомыми людьми, которые предлагают
вам услуги. Повышается физическая опасность. Возможны финансовые и юридические проблемы. Со вторника
по четверг будет везти в переговорах и объединении усилий с другими людьми. В пятницу и субботу вы будете руководить и раздавать приказы, наводить порядок в своем
окружении и организовывать быт. Ваше влияние возрастает, как и понимание своей особой роли. В результате
вы можете получить новые полномочия. В личных отношениях в случае спора лучше уступить.
Благоприятные дни: 13,14. Будьте внимательны: 8,
11,12

СТРЕЛЕЦ. Ваша позиция не такая прочная, как
месяц назад, и без разбору рисковать вы не станете.
Предстоит преодолеть новые трудности, и возможно –
вернуться на старые позиции, где лучше защита. В первой половине недели не верьте всей информации и старайтесь иметь дело с проверенными людьми. Выходные
лучше провести в уединении, приводя в порядок вещи,
которые должны быть под рукой, пересмотреть аптечку,
привести в порядок внешность. Следующая неделя не
обещает спокойствия, и потому, лучше сократить общение, и обеспечить себе достаточный отдых и сон.
Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 8, 14
КОЗЕРОГ. Выбор на этой неделе жестко определен внешними ограничениями. Не стройте больших
планов, сохраняя возможность для быстрого переключения на неожиданные дела. В среду и четверг деятельность потребует большого напряжения, а сами
дела будут неожиданными. Информация из удаленной
зоны вряд ли порадует, но внесет определенность в
ваши планы. Вы будете знать, что делать. С пятницы по
воскресенье по возможности меньше используйте технику и механизмы. Но тема починки, ремонта в том или
ином виде будет актуальна. Работа вас отвлечет. Гоните
прочь пессимизм.
Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 8, 13
ВОДОЛЕЙ. Водолеи в начале недели получат мощный заряд энергии. Но и внешняя агрессия возрастает.
Инстинкт самосохранения может отказать. Вы будете
стремиться на передний край событий. Возможно потому, что лучше других предчувствуете поворот ситуации и
знаете, что нужно делать. В пятницу и субботу контакты
с руководством, партнерами могут резко осложниться.
Постарайтесь обойти острые углы, не тратьте время на
споры. Главное для вас – сохранить физическую безопасность. В воскресенье придется согласиться со старшими по рангу.
Благоприятные дни:9, 10. Будьте внимательны: 8, 14
РЫБЫ. С самого начала недели не рассчитывайте,
что ваше положение надежно и не может измениться.
Когда вы предчувствуете опасность, то справляетесь с
ситуацией быстрее других. Вас ведет интуиция. Однако
при посещении официальных структур или медицинских
учреждений вы можете почувствовать беспомощность.
В пятницу и субботу более безопасными вам покажутся дальние страны. Может представиться неожиданная
возможность для отъезда. Те, кто остаются, смогут в неожиданных ситуациях продемонстрировать свою компетентность и мастерство.
Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 8
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Наши дети

«ШАНС» ДЛЯ ТРУДНОГО ПОДРОСТКА

Время ежегодного летнего профильного объединения «Шанс» подошло к
концу. Ребята получили массу положительных эмоций, многое узнали, посетили интересные места и просто отлично провели часть летних каникул.
Многие были даже расстроены, что
смена закончилась, и с удовольствием
продолжили бы ее.

К

уда направить неуемную энергию подростков,
как заинтересовать их? Особенно тяжело это
удается, если дети сложные, с характером и непростой судьбой. Именно для таких ребят и была организована летняя оздоровительная программа «Шанс».
Шанс на исправление должен иметь каждый.
18 мальчишек и девчонок, парней, конечно, большинство, две недели участвовали в десятках интереснейших мероприятий. Насколько действенна такая форма летнего от-

дыха, помогает ли она подросткам, и что думают сами дети?
Каждый из этих ребят состоит на учете – в комиссии
по делам несовершеннолетних, в полиции, на внутришкольном, все они из неблагополучных или неполных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, или совершили правонарушения и взяты под особый контроль.
Программа летнего профильного объединения
«Шанс» - это реабилитационно – профилактическая программа. Работа профильного объединения проходила с
27 июня по 16 июля 2022 на базе школы № 53 г. Бикина.
Организаторами стали комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования при
взаимодействии с отделением по делам несовершеннолетних ОМВД России по Бикинскому району. Расходы на
питание взял на себя КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району».
Работали с ребятами Доренская Надежда Михайловна, педагог-психолог, и Балабина Любовь Викторовна,
воспитатель группы продленного дня школы №5 г. Бикина. Ребята к ним очень привязались за время смены.
На всех мероприятиях присутствовала инспектор ПДН
Ольга Юрьевна Удовиченко, она проводила профилактические беседы, сопровождала в поездках и просто включалась в ежедневные мероприятия, общаясь с детьми.
Рассказать о том, чем занимались дети каждый день,
о каждом мероприятии невозможно, программу ребятам
придумали обширную, энергичную и очень разностороннюю. Каждый день был расписан по минутам – экскурсии, спортивные занятия в клубе «Надежда», посещение
храма, библиотеки, детского Дома творчества, пожарной
части, парка культуры, музея, полиции и другие крайне
увлекательные мероприятия.
Проведем с ребятами один день в их веселом детском летнем объединении.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГРАНИЦУ
Сразу после плотного завтрака ребята заняли свои
места в желтом школьном автобусе, который и должен
был отвезти эту шумную непоседливую компанию в очередную увлекательную поездку. Визиты на пограничные

заставы стали самым ярким и запоминающимся событием, все были в восторге и с удовольствием предвкушали
предстоящее событие! Не испугала мальчишек долгая
пыльная грунтовая дорога, жара и неудобства, впереди
их ждали необычайно интересные вещи.
Поездка на пограничную заставу в Васильевку была
не первой, за несколько дней до нее школьники уже
успели посетить заставу в Лончаково, познакомиться с
пограничниками, несущими службу и охраняющими российскую границу, с их бытом, работой и помощниками
-служебными собаками. Посещение заставы в Васильевке завершило смену и показалось ребятам даже интересней.
Васильевка давно уже стала больше дачным поселком, местных жителей практически не осталось, однако
места здесь настолько красивые, нетронутые, все-таки
приграничная зона, что многие жители приезжают сюда
на лето, даже переехав на постоянное место жительства в другой населенный пункт. Здесь нет администрации
села, магазина, не ловит сотовая связь, только пограничники и дачники. Тем не менее, село не выглядит забро-

для защиты государственной границы. Поглядели на соседний китайский город, китайских же рыбаков. Как раз в
этот день было открытие сезона рыбалки, и соседи с той
стороны реки тут же активно вышли на промысел. Город
Жаохе отлично виден прямо с заставы.
Большой интерес у детей вызвала выставка оружия и
экипировки. Школьники смогли не только посмотреть, но
и подержать в руках, примерить бронежилет и каску и
хотя бы на миг почувствовать себя настоящими воинами
- пограничниками. В спортзале, где проводят свободное
время военнослужащие, ребята потягали штанги, примерились к боксерской груше. Энергии мальчишкам было
не занимать.
Следующим этапом экскурсии и, наверное, самым
интересным и веселым, было знакомство со служебными собаками.
- А полуухая собака у вас еще работает? - задал вопрос один из воспитанников. – Она тут в прошлом году
была, когда мы приезжали.
- Наверное, ты про Грома говоришь? Его перевели
в другое место, но мы вас с другими собаками познако-

шенным: посажены огороды, в которых трудятся люди,
во дворах цветники, улицы ухожены. Застава находится
прямо на окраине села. Дети в автобусе прилипли к окнам, разглядывая открывшийся вид на проплывающие
мимо дома, с нетерпением ждали прибытия на место.
Дружной гомонящей ватагой высыпали из автобуса,
заехавшего на огражденную забором территорию заставы. Нас встретили, ребят построили на плацу. Провели
краткий инструктаж: вести себя спокойно, не разбегаться, ни в коем случае не фотографировать на телефон
стратегически важные объекты.
- А лошади будут? – поинтересовался один из мальчишек.
Почему-то ребята решили, что пограничники здесь
несут службу именно на лошадях.
- Лошадей нет, зато есть пограничный катер и снегоходы, их мы вам сейчас и покажем, - ответил встречающий
группу пограничник. Позже ребятам разрешили посидеть
на настоящих пограничных снегоходах, которые сейчас
находятся в ангарах и ждут зимы, и отвезли на берег, где
стоял служебный катер, на котором пограничники патрулируют реку в поисках нарушителей. Лошадей, действительно, за всю поездку так и не увидели.
При въезде на территорию пограничного отделения
гостей встречает бюст Героя Советского Союза полковника Василия Матронина. Именно его имя и носит пограничная застава. Для начала ребят отвели здание штаба,
где показали Комнату боевой славы. В Комнате боевой славы пограничного отделения можно изучить всю
историю дальневосточной границы. Отдельные стенды
посвящены героям борьбы с японскими диверсантами,
участникам Великой Отечественной войны и современным стражам границы. Особое место отведено информации о Василии Матронине. Он навечно зачислен в
списки подразделения.
Ребята полистали альбомы, посвященные истории
заставы, посмотрели фотографии разных лет, познакомились с объемной моделью приграничной местности,
узнали, как проходит российско-китайская граница по
руслу реки Уссури.
Увидели современные технологии, применяющиеся

мим, - вспомнил один из пограничников.
Пограничники продемонстрировали ребятам умения
своих мохнатых напарников, на специальной тренировочной площадке показали упражнения, а после продемонстрировали и задержание условного нарушителя
государственной границы. Дети с удовольствием поиграли с собаками, побегали с ними по учебной площадке, обнимали лохматых, добрых служителей границы и
даже попробовали кидать служивым псам найденные на
земле ветки. Несмотря на всю свою серьезность, пограничные псы очень обрадовались такому развлечению и
с удовольствием носились с детьми. После того, как с
огромным трудом детвора смогла расстаться с новыми
лохматыми друзьями и собак увели в вольеры, мальчишкам даже разрешили примерить специальный защитный костюм «нарушителя», который надевают для
тренировки собак.
Еще одним интересным моментом стало посещение
палаточного городка на берегу Уссури, который разбили поисковики. Участники краевого поискового движения не первый год организуют экспедиции в Бикинском
районе, в окрестностях села Васильевки, где почти век
назад состоялась одна из важных битв Гражданской войны. Здесь собрали самых активных, заинтересованных
ребят со всего края. Наша группа «шансовцев» с удовольствием послушала, чем занимаются поисковики, о
том, как они ведут раскопки и находят следы прошедших
боев, как вступить в ряды поисковиков, провели экскурсию по палаточному городку.
После экскурсии уставшие, но счастливые, полные
эмоций и впечатлений ребята погрузились в автобус и
отправились в обратный путь. Всю дорогу утомленные
мальчишки, как один, проспали, путешествие их вымотало, но и доставило настоящее удовольствие.
Летняя занятость необходима таким ребятам для
того, чтобы направить их активность в положительное
русло, отвлечь от улицы, показать, что вокруг масса интересного. Редко, кто из ребят попадает в эту смену второй раз, возможно, потому что смог использовать свой
шанс и исправиться.
А.Ячикова
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Хобби

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ!

В 50- 60-х годах во многих дворах, в том числе многоэтажных домов, высились незамысловатые голубятни. Фильм «Любовь и голуби», снятый в 1984 году, хорошо иллюстрирует это время. Для главного героя фильма Василия Кузякина голуби стали частью семьи. Как и для жителя Лермонтовки Александра Ионина. Он из числа последних
энтузиастов-голубятников, для которых любовь к голубям выше всяких неудобств и
трудностей. Теперь редко можно встретить таких людей.

ХОББИ ДЛИНОЮ В 60 ЛЕТ
– В нашем селе, кроме меня, еще два человека занимаются разведением голубей: один живет на станции
Розенгартовка, другой – в районе «Пчелки» В Бикине держал голубей Толя Гордиенко, его не стало, а о
других голубятниках я не слышал, – говорит Александр
Ефимович. – Есть голубятни в Вяземском, на Хору, в
Приморье многие держат породистых голубей, но былого энтузиазма нет и в помине. Мы друг друга знаем,
перезваниваемся, делимся новостями, обмениваемся
птицей. У меня сейчас 60 голубей – бакинцы-чубатые
и лохматые, мраморные, краснобокие, красногрудые,
желтые, лохмоногие, павлины есть с белыми и черными
хвостами… По - научному породы по - другому называются, а мы для понятливости больше этими терминами пользуемся. Пожалуй, нынче у меня самая большая
стая, в зиму придется сократить – раздам, обменяю,
если удастся, – продам.
Александр говорит, что самая большая группа пород, которая пользуется популярностью у голубятников,
– декоративные голуби. Декоративный эффект может
создаваться различными признаками: формой тела и
осанкой, окраской определенного рисунка и цвета, формой и структурой перьев.
Стаж хобби у Александра Ефимовича нешуточный
– 60 лет.
– В 13 лет обзавелся я первыми голубями – сизарями и вертунами, которые проделывали разнообразные
трюки в воздухе. С каким восхищением мы с друзьями
наблюдали за их кульбитами в небе, кувырками через
голову или через хвост. В этот момент голуби бьют крыльями так, что слышны щелчки, поэтому их называют
бойными. Жили мы в алтайской деревне Котляровка.
Совхоз зерновые выращивал, корма для питомцев можно было выписать без проблем. Родители против моей
затеи не возражали, хотя это дело хлопотное и затратное, предупредили только, если двоек нахватаешь, то…
Мне понадобилось несколько лет, чтобы обрести знания в этом деле и собрать свою стаю. В армию уходил,
поручил отцу присматривать за голубями. В письмах
просил рассказывать о них, не болеют ли, сколько птенцов вылупилось…
Интересно знать
С давних пор голуби считаются символом мира и
дружбы. Художник Пабло Пикассо (кстати, заядлый
голубятник) нарисовал голубя мира, ставшего символом VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году.
Московский комсомол в преддверии праздника решил развести не менее 30 тысяч этих птиц. Для
достижения этой цели строились голубятни – двухэтажные деревянные домики трубчатой формы.
Уже в конце 1957 года в Москве было более 80 тысяч особей этих пернатых. После проведения фестиваля популяция голубей не стала снижаться, а наоборот, продолжала расти и к 1961 году превышала
100 тысяч особей. Голубей выпускали в небо на международных конгрессах мира и фестивалях молодежи
в знак дружбы и солидарности.
«Летите, голуби, летите!» – культовая песня, созданная И. Дунаевским и М. Матусовским в 1951 году
к фильму о Берлинском международном фестивале
молодежи, стала гимном целого поколения: Во имя
счастья и свободы летите, голуби, вперед! Глядят с
надеждою народы на ваш стремительный полет!
Тучи голубей взвивались в небо Олимпиады-80, Фестиваля молодежи 1985 года, Игр доброй воли 1986-го...
Во время службы в Бикине Саша встретил свою
будущую жену – Надежду. Молодой муж остался на
сверхсрочную. Перед этим съездил домой, отдал соседу свою голубиную стаю и вернулся на Дальний Восток. Заочно получил средне-специальное образование
и трудовую биографию связал с техникой. В 1978 году
«осела» семья в Лермонтовке. Где бы ни жили Ионины,
везде Александр строил голубятни и заводил крылатых
питомцев. Надежда Ивановна припомнила по этому по-

воду давний случай: « Мы только поженились и снимали
комнату в бараке за погранотрядом. И вот однажды зимой к нам прилетела изголодавшаяся голубиная парочка обычных сизарей. Саша поселил их дома, кормил,
ухаживал, а с наступлением тепла поселил на чердаке».
Беспородные сизари, которые встречаются на городских площадях, голубятников не интересуют. В мире
существуют сотни пород голубей, которые делятся на
группы: спортивные, декоративные, летние, бойные,
мясные. Породистая птица не дешевая. По словам
Александра Ефимовича, он держит голубей не на продажу, а удовольствия ради. На свое 70-летие на деньги, полученные от родных в качестве подарка, он купил
пару красногрудых голубей за три тысячи. А весной взял

двух голубок… в Дормидонтовке по 500 рублей каждую.
– В июле стал выпускать голубей на волю один раз,
днем, часа в три, хотя обычно они летают утром и вечером, но сейчас большая влажность, жарко. Да еще
ястреб появился, один мой голубь стал его добычей.
Прихожу после обеда, а они уже меня ждут, нетерпеливо воркуют-разговаривают, мол, хозяин, пора нам на
волю. Беру шест, вспугиваю их, они поднимаются дружной стаей. Старые пары, их у меня двадцать штук, впереди, молодняк - за ними. В таком же порядке назад
возвращаются. Свой дом они хорошо знают, даже если
несколько часов провели в полете. Своих птиц я не
кольцую, а купленные - те с кольцами. Окольцовывают
птенцов, пока лапка еще тоненькая.
Говорю голубеводу, что никогда не видела птенцов голубей, только взрослых. Он приносит малыша
двух недель отраду в редкой опушке с пролысинами…
Страшненький такой.
– Яйца пара высиживает три недели, в гнезде по
очереди сидят оба родителя. Месяц птенцов кормят,
принося им еду в клюве. Родители они заботливые.
Этого малыша, как и взрослых голубей, везде подстерегают опасности. Крысы, кошки, про ястреба уже упомянул. Летом голубей донимает мошка, мокрец. Зимой
наведывался колонок, но попал в поставленный капкан.
Замечали, наверное, как кошки охотятся за голубями?
– А я вижу у вас во дворе кошку. Пепельная бестия с
белой грудкой грелась на солнышке.
– Это наша Мурка, она еще котенком привыкла к голубиному соседству, мы приучили ее не трогать птиц. До
нее шесть лет дружно жила с голубями старая трехцветная Мурка, так она зимой согревала птенцов в гнезде.
Голуби неприхотливы в еде, подкармливаю их зер-

ном – пшеницей, пшеном. Кукурузу для них выращиваем. Обязательно насыпаю песка, ракушечник, траву
даю. В голубятне всегда должна быть вода в поилке,
каждый день наливаю свежую. Регулярно чищу помещение, солому стелю, в гнезда тоже. Конечно, голуби,
как и люди, болеют, особенно в холодное время года.
Как породистые кошки, собаки, породистые голуби подвержены инфекционным заболеваниям, у них нет того
иммунитета, что у их уличных собратьев.
Если мне приходится уезжать, за голубями ухаживает жена. Надя в курсе всех моих голубиных дел. .А
вот последователей у меня нет: сын занялся пчеловодством, ему это дело интереснее. Жаль, но приходится
признать, что голубеводство уходит в прошлое, у современной молодежи другие увлечения. Возиться с живностью, значит, всего себя им отдавать, ведь мы в ответе
за тех, кого приручили. Просиживать время в соцсетях
проще и ни к чему не обязывает.
Опытный голубятник готов делиться опытом и птенцами с теми, кто искренне станет интересоваться разведением голубей.

ОНИ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ
Александр Ефимович увлеченно рассказывает о
привычках и характере своих питомцев. О том, что они
всегда возвращаются домой. Однажды в сильный ветер
его голубя унесло очень далеко, и только через три дня
он прилетел в родную голубятню – голодный, слабый,
перья взъерошены, видно, помотало его сильно. А уж
если голубь не возвращается, значит, попал в беду.
На мой вопрос, почему именно голуби стали его увлечением, старый голубятник отвечает:
– Одни люди любят кошек, другие собак, я – голубей.
Они умные, ласковые, доверчивые. За ними интересно
наблюдать, с ними я душой отдыхаю, сяду на стул и любуюсь, как они летают, уходят ввысь, кувыркаются в воздухе.
У них, как в жизни людей, трагедии чередуются со смешными моментами. Голуби живут парами, выбирая друг
друга на всю жизнь. Но бывают исключения: тот, кто посильнее, понаглее, может другую голубку отбить, бросив
свою. Почему? Может, прежняя возлюбленная заболела
или не в меру скандальная, в общем, характером не сошлись. Случаются в стае драки из-за гнезд, еды. Или просто на пустом месте, потому что долго находятся рядом,
надоели друг другу. Но когда у пары «медовый месяц»,
там царит идиллия. Воркуют, целуются, перышки чистят,
голубь кружит вокруг голубки, танцует, зоб раздувает.
Белоснежных голубей Александр, когда обращаются, дает молодоженам, чтобы те в знаменательный для
них день выпустили их в небо. Это не только красивый
ритуал, отпуская на свободу голубей, новобрачные могут загадать желание, которое, без сомнений, должно
исполниться. А голуби обязательно вернутся домой.
Н.Легачева
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Официально

Новости

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПОЛОСАТЫЕ ГОСТИ ПОЯВИЛИСЬ НА
ПОСТАВЩИКА ДЛЯ УЧАСТИЯ ПРИЛАВКАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЕ
ПО ПОСТАВКЕ КВАРТИР
1. Ознакомиться с технической документацией о закупке, размещенной в единой
информационной системе (официальный сайт zakupki.gov.ru), и удостовериться, что
предлагаемая квартира соответствует требованиям размещенной технической документации.

2. Лицам, планирующим принять участие в электронной процедуре, получить квалифицированную электронную подпись для регистрации в единой информационной
системе и аккредитации на электронной площадке.

С середины июля в Хабаровском крае
в торговых сетях, на рынках и торговых
точках предлагают сезонную бахчевую
культуру – арбуз. Сладкие, ароматные
представители семейства тыквенных,
привезенные из далеких стран, так и манят желающих отведать кусочек «лета».
Однако советуем не спешить с приобретением арбузов именно в начале
«бахчевого» сезона. Как показывает практика, сейчас осуществляются поставки
первых партий арбузов, и они, к сожалению, не всегда оказываются сладкими
и сочными. Также стоит помнить о том,
что, приобретая арбузы в непроверенных местах, у дороги, в сезонных точках, вы рискуете приобрести не только

непроверенный фрукт, но и проблемы со
здоровьем.
Тем временем, Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю,
Еврейской автономной и Магаданской
областям осуществляется постоянный
надзор за поступающей подкарантинной
продукцией из других стран и регионов.
Согласно извещениям и уведомлениям о
поступившей импортной подкарантинной
продукции официально в регион поступило около 700 тонн бахчевой продукции
(арбузы) из Республики Казахстан и Республики Кыргызстан. Подкарантинная
продукция из данных стран прошла фитосанитарный контроль и соответствует
всем требованиям.

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому
краю, Еврейской автономной и Магаданской областям
информирует граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов, о необходимости
регистрации в ФГИС «Сатурн»

3. Для участия в электронной процедуре найти на электронной площадке
(roseltorg.ru или rts-tender.ru) интересующую вас процедуру, внимательно изучить
извещение и пакет документации, оформить заявку, предварительно проверив на
соответствие всем требованиям документации, подать заявку с приложением всех
требуемых документов.

4. Принять участие в электронной процедуре.
Примечание: Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере закупок, создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля
2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В соответствии со ст. 15.2. Федерального закона №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», в целях обеспечения учета партий
пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении),
хранении, перевозке (транспортировке),
применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа,
обработки представленных в нее сведений и информации и контроля за достоверностью таких сведений и информации
создана Федеральная государственная
информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (
далее - ФГИС «Сатурн»), которая начала действовать в тестовом режиме с 01
июля 2022 года.
Промышленная эксплуатация системы начнется с 01 сентября 2022 года.
ФГИС «Сатурн» является федеральной информационной системой и содержит документированную информацию:
►о гражданах, юридических лицах
и индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов;
►об организациях, осуществляющих
в качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов и агро-

химикатов;
►о партиях пестицидов и агрохимикатов;
►о применении пестицидов и агрохимикатов.
Внесению в систему подлежат все
пестициды и агрохимикаты, за исключением пестицидов и агрохимикатов, реализованных физическим лицам для личного пользования.
Регистрация в ФГИС «Сатурн» проводится без взимания платы.
Хозяйствующие субъекты, не прошедшие процедуру регистрации в ФГИС
«Сатурн», не смогут осуществлять деятельность по обороту пестицидов и агрохимикатов.
Рекомендации по заполнению заявлений для регистрации в ФГИС «Сатурн»
размещены на сайте Управления: https://
rshn-khv-eao.ru/ в разделе: Важная информация/ Регистрация ФГИС «Сатурн»/
Рекомендации по заполнению заявлений
для регистрации в ФГИС «Сатурн»/.
По вопросам, связанным с заполнением заявлений для регистрации, обращаться в Межрайонный отдел по Хабаровскому краю Управления по адресу:
г.Бикин, ул. Тигровая, 5, каб.203, тел.
8924 117 9219, адрес электронной почты:
Ld-69-ymo@fsvps.ru
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Сад и огород

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА: ИЗОБИЛЬНЫЙ,
ЩЕДРЫЙ, УРОЖАЙНЫЙ

Летний календарь работ: все основные работы дачников в этот период соответствуют прежним заботам: уход за культурами, борьба с сорняками, болезнями и вредителями. Подкармливаем и рыхлим грунт, обрезаем сухие стебли и
листья с растений. В последних числах июля и в начале августа убирают подзимний чеснок, лук-севок и лук-репку. Массовая уборка плодов с садовых культур. Готовим маринады, заливаем в банки огурцы и помидоры. Сушим и морозим зелень.

К

ажется, что еще совсем недавно были написаны мной и опубликованы в газете «БВ» материалы весенней рубрики «Сад и огород»: тогда
мы только настраивались на огородные и дачные дела,
планировали, где разместить посадки овощей, какой новый сорт купить на «развод», вели досмотр за рассадой
на подоконниках, закупали семена и сельскохозяйственный инвентарь. Строили планы о посадке овощей,
зелени в короткие агротехнические сроки, чтоб дожди
не помешали выйти на грядки. Первая страда - главная,
посадочная, картофельная, затем высадка рассады, за
ней - полив, борьба с сорняками, прополка, окучивание,
подкормка…И ожидание первого урожая!
А теперь, посмотрите вокруг: ваш огород выглядит
как никогда прекрасно и радует глаз своим цветущим
видом, хрустящим огурчиком, зеленым горошком, «молочными» морковью и свеклой, саксой, редисом, салатом, петрушкой; «закручиваются» «вилки» ранней капусты и пекинской капусты, кабачков как всегда много в
этом году; уже подкопали молодой картофель с видом
на будущий урожай. Все посадки интенсивно набирают
рост, крепчают, а некоторые овощи, садовые деревья и
кустарники дают хороший урожай. Но работы никто не
отменял, а поэтому отдыхать еще рано. Каждодневные
дожди дают нам передышку - отпала необходимость
регулярно поливать растения, но внесли свои коррективы - буйно разрастаются сорняки, с ними надо вести
непримиримую борьбу ручным способом или приемом
сплошного выкашивания травы.

размера. Несмотря на то, что уже в июле мы начинаем
получать первые урожаи долгожданных томатов и огурцов, не забывайте о подкормке этих культур препаратами, основными компонентами которых являются калий
и фосфор.
Корнеплоды: проведите окончательное прореживание корнеплодов, безжалостно удаляем сильно загущенные растения. Помните, что расстояние между
посевами моркови и петрушки должно составлять не
менее 4 см; редьки – 8–10 см, а свеклы – 10–12 см.
После подкормите овощные культуры раствором золы.
Подкормки корнеплодов, успевших сформировать ботву, нацелены на накопление культурами сахаристости.
Чтобы помочь растениям, используйте калийные удобрения типа сульфата кальция (1 г на 10 л воды) или
настой золы (1:10).
Тыква, кабачки, патиссоны: укоротите петли кустов
над третьим листом, идущим после завязи. Обрежьте
все боковые побеги, на которых нет плодов. Лучше всего на одном растении оставьте не более трех завязей.
Тыква, кабачки, патиссоны любят частый и обильный
полив.

НА ЗАМЕТКУ:
СОРНЯКИ НА КАРТОФЕЛЕ

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

B последних числах июля и в начале августа необходимо продолжать профилактическую обработку томатов и картофеля от фитофторы. Для этого используйте
медьсодержащие препараты типа бордоской жидкости
или хлорокиси меди. Помните, что для картофеля они
применимы в любой фазе роста растения. А вот для томатов последнюю обработку выполните максимум за 20
дней до начала сбора урожая.
Озимый чеснок: выкапываем его вместе с ботвой,
хорошо просушиваем под навесом, не забываем переворачивать и убирать сухую ботву, после чего свяжите
растения в «косы» и оставьте досушиваться в хорошо
проветриваемом помещении.
Лук: желательно, чтобы за 20 дней до уборки
лука грунт был сухим, это растение не любит переувлажнения почвы. К уборке лука приступают после того,
как шейка луковиц потеряет упругость, верхние чешуи
подсохнут, а кончики листьев пожелтеют. В солнечную
погоду лук сушат 5-10 дней на грядах, замечено, что
даже при дожде, находясь на грядах, лук не теряет свой
товарный вид: как только проглянет солнышко и подует
ветерок, он начинает подсыхать. После просушки лук
переносят в укрытое помещение для окончательной
просушки в течение 15-20 дней. Раскладывают лук тонким слоем в помещении. Ботву и корни обрезают только
после просушки, оставляя шейку длиной 3-5 см.
Цветная капуста, зелень: у кустов с цветной капустой
немного надломите пару верхних листов, в результате
чего получите хорошо развитые белоснежные соцветия.
На освободившихся грядках из-под лука и чеснока посадите такие быстрорастущие культуры, как укроп, редис, салат, шпинат, кориандр и так далее, а также репу
и редьку, предназначенные для зимнего хранения. При
достаточном поливе, а кратковременные дожди это позволяют, вы получите хороший урожай.
Томаты: сделайте вершкование томатов - у высокорослых сортов, а также у гибридов оборвите верхушки. Этот прием остановит дальнейший рост растений
и нацелит все его силы на завязавшиеся плоды. Также избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов – из
них все равно не успеют вырасти плоды нормального

Семена сорняков обладают высокой живучестью:
они находятся на различной глубине и после перекопки
почвы под посадку картофеля получают доступ к питательным веществам и кислороду. Активизируясь, они
прорастают вместе с ботвой. В этой ситуации нужно использовать избирательные гербициды, такой, как уникальные препарат по картофелю «Лазурит». Его способность в том, что за два применения он уничтожает
сорные растения, не нанося вреда самой культуре.
Первую обработку препаратом «Лазурит» проводят
после посадки картофеля - до всходов, второй раз при
высоте ботвы 5 см. Обладая почвенной активностью,
препарат поглощается преимущественно корнями, хотя
может проникать и через листья. Именно это позволяет
«Лазуриту» уничтожать не только вегетирующие сорняки, но и подавлять их проростки в почве, препятствуя
появлению второй «волны» сорняков, даже таких злостных, как одуванчик, плевел, марь, лебеда, амброзия,
щирица, щетинник, клевер и другие. На сегодняшний
день «Лазурит» - единственный препарат, разрешенный
для уничтожения нежелательной растительности в посадках картофеля в личных подсобных хозяйствах.
Если вы противник гербицидов на овощных грядках, то для борьбы с сорняками существует дедовский
проверенный способ - прополка междурядий ручным
способом. Это тяжелый труд, когда сорняки вырастают
на картофельных грядках выше ее зеленой массы. Выкос травы серпом принесет временное избавление от
сорняков, через неделю на картофельных грядках появляется «отава» - вторичное прорастание травы. Выкос
сорной травы триммером тоже несет временное избавление - и опять приходится применять механический
способ избавления от сорняков.
Но даже временное избавление от сорняков приносит облегчение картофелю: на чистых грядках он растет
быстрее, скорее завязывает клубни, лучше набирает
массу. Поэтому правильное избавление от сорняков
способствует увеличению вашего урожая.
Подкормка: не забывайте о регулярной подкормке огурцов и помидоров. Для этих целей идеально
подойдет раствор золы (70 граммов на литр воды) или
коровяка (1:10).

АВГУСТОВСКИЙ ПОЛИВ

Сорная растительность более выносливая и обладает лучшей приспособляемостью к неблагоприятным
условиям окружающей среды, чем культурные растения. Семена сорняков способны «дремать» в глубоких
слоях почвы десятки и даже сотни лет, не теряя своей
всхожести. Ручная или механическая прополка приносит временный результат. Так как корни сорных растений могут уходить в почву на несколько метров, а если
остался хоть маленький корешок, то вскоре сорняк снова пробьет себе дорогу.
Особенно остро стоит проблема избавления от сорняков на картофельных грядках. Сорные растения вырастают подчас выше самой культуры, закрывая ей свет
и отнимая питательные вещества из почвы. А так как
обычно площади под картофель отведены большие, то
и прополка становится непосильным трудом.
Растениеводы прибегают к помощи гербицидов. За
2-3 недели до посадки картофеля проросшие сорняки
обрабатывают препаратом сплошного действия «Торнадо». Он уничтожает всю растительность на площади
обработки. Действует «Торнадо» только по листьям и
зеленым частям растений и не активен в почве и в отношении семян, поэтому после усыхания сорняков уже
можно сажать картофель. «Торнадо» применяется для
очистки участков перед посадкой любых культур и закладкой газонов.
«Торнадо Бау» более удобен для уничтожения сорняков на дорожках, в приствольных кругах деревьев и
кустарников, очистки почвы вдоль заборов и построек.

Последний месяц лета, по предварительному и долгосрочному прогнозу синоптиков, обещает быть солнечным, сухим с минимальным количеством дождей. Если
прогноз будет правильным, то полив растениям будет
необходим. Имеются общие правила, которые говорят,
что растения на легких почвах (пески, супеси) нужно поливать часто, а на тяжелых – редко, но обильно.
Удачные советы: давайте проверим, правильно ли
мы проводим полив на своих наделах с растениями.
Не рекомендуется держать лейку на высоте и уж
тем более бить оттуда струями воды. В противном случае появится эффект «асфальта» – почва будет твердой. Лейку нужно держать как можно ближе к растению.
Тогда почва будет рыхлой, а вода поступит к каждому
корешку.
Любое растение желательно поливать вечером, так
как в темное время суток вода меньше испаряется и
больше впитывается. К тому же, воду можно набрать
утром и оставить до вечера греться на солнце.
Особенно важный момент – поливать грядки теплой
водой. От холодной воды, например, перо лука может
пожелтеть, а листья огурцов погибнут.
Поливать растения в жаркое время категорически
запрещено – вреда от такого полива будет достаточно.
Вода сразу же испаряется, на поверхности почвы образуется пленка, которая сжимает стебельки у основания
растения, что является для него губительным.
Каждому овощу индивидуальный подход: например, цветную капусту следует поливать из лейки прямо на листья. А салат так поливать запрещено, иначе
листья будут гнить. Салат любит полив под корни. Редис – очень капризный овощ. Он любит влажную почву
и влажный воздух. Если становится редиске сухо, то
плоды могут вырастить терпкими, горькими, а может растение вообще зацвести. Но и чрезмерно поливать тоже
нежелательно, так как почва уплотнится, и растение может вообще погибнуть. Самый оптимальный вариант –
поливать с рыхлением через день.
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Сад и огород
Свекла также любит обильный полив. Поливать ее
нужно особенно обильно в начале роста и в период созревания корнеплодов. А вот морковь можно поливать,
абсолютно не боясь переливов. Но вот лужи и плотную
почву она не переносит. Желательно почву вокруг грядки
разрыхлять. Баклажаны также любят влагу. Если земля
становится сухой, то бутоны сразу же начнут опадать, а
завязей даже и не предвидится. Как только начнут появляться плоды, то поливать нужно будет весьма обильно.
Особенно чувствительны к воде перцы.
Корни у них чересчур слабые. Если почва в
грядке становится сухой, то корни начинают
подсыхать. А это значит, что плоды не будут
крупными, сочными и мясистыми. К температуре воды они также весьма требовательны.
Перец не переносит ни холодной, ни прохладной воды.
Огурцы также любят во всем влагу - в почве и в воздухе. Огурцы следует поливать часто и только теплой водой. Растение боится
всевозможных понижений температуры - оно
просто перестает расти. Если температура
воздуха понижается, то поливать растение часто не следует.
Очень требовательны к поливу помидоры.
Они растут во влажной почве, но воздух любят
теплый. Поливают растение под корень. Если
в грядке мало воды, то цветки и завязи начнут
опадать, а плоды будут мелкими. Но и переливать не
следует, так как цветки не раскроются и опадут. Самый
хороший срок поливки – один раз в 3-4 дня.

САД: УХОД ЗА КУСТАРНИКАМИ И
ДЕРЕВЬЯМИ, ЦВЕТАМИ

Подкормка ягодных кустарников: август - время завершения созревания ягод. Недостаток питательных
веществ скажется на качестве урожая. Если на вашем
участке растут малина, смородина или крыжовник, позаботьтесь о том, чтобы они не испытывали дефицита
макро- и микроэлементов.
Сбор ягод - дело ответственное и не терпящее отлагательств. Стоит вам только зазеваться и вовремя их
не снять, как они тут же попадут на «шведский стол» к
вашим пернатым соседям, станут приманкой для вредителей-сладкоежек или просто-напросто сгниют, пав
жертвой какого-нибудь грибка с труднопроизносимым
названием.
Уход за клубникой: после того, как была снята с кустика последняя алая ягодка, не забываем подрыхлить
почву вокруг растений и простимулировать рост корневой системы окучиванием кустиков. Ну и конечно, не
стоит забывать о регулярной обрезке усов. Своевременная «стрижка» быстрорастущих усов (если вы не собираетесь использовать их для размножения) повысит
зимостойкость вашей зеленокудрой ягодной красавицы.
Работы в цветнике: если на цветочных растениях вы
увидели признаки мучнистой росы, проведите обработку кустарников профилактическими препаратами. Для
этой цели прекрасно подойдут такие средства, как «Топаз» или «Скор». Не забывайте о систематической обрезке увядших цветов. Во избежание поломки стеблей
таких высокорослых цветов, как гладиолусы, георгины,
мальвы, повторно перевяжите выше их к опорам.
У кустарников с розами удалите всю тонкую поросль
и семилистные побеги (дички) и подкормите их раствором коровяка из расчета 1 часть на 20 частей воды, добавив 30 граммов суперфосфата, 20 граммов аммиачной селитры и 8 граммов хлористого калия.
По окончании цветения пионов и других многолетних растений под кусты внесите перегной или компост
и заделайте его в почву. Чтобы защитить растения от
грибковых заболеваний, опрыскайте их 1-процентным
раствором бордоской жидкости или 0,5 –процентным
раствором хлорокиси меди. Для профилактики проводите обработку раз в неделю. В конце августа последний раз проведите подкормку цветущих однолетних растений, а также проредите сеянцы многолетников.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ В САДУ И НА
ОГОРОДЕ НА АВГУСТ

В самом начале августа подбросьте лопату свежего
навоза в центр каждого ягодного куста. Этим вы убережете ягодные кустарники от вредителей, а черную смородину еще и от сферотеки (американской мучнистой
росы).
В августе основную головную боль у растениеводов
вызывают теплицы: начинаются болезни томатов, неприятности с перцами, заболевают огурцы.
Если вы не сделали профилактику против фитофторы, то она обязательно начнется сначала на картофеле,
а затем на томатах. С фитофторой на картофеле бороться проще. Надо опрыскать ботву картофеля любым

препаратом, содержащим медь. Легче всего использовать ХОМ (хлорокись меди) или оксихом, полихом, поскольку они легко разводятся в холодной воде прямо в
лейке в соответствии с указаниями на пакете.
Если томаты растут на улице, точно также опрыскайте их. Помните, что опрысканные медью плоды нельзя
употреблять в пищу примерно 3 недели.
Если вы растите томаты в теплице, то медными препаратами пользоваться не следует, поскольку вы посто-

янно используете для еды все, что в них растет. В этом
случае надо использовать обычный йод (пузырек 10
мл на 10 л воды). Этот раствор может несколько дней
стоять. Сначала оборвите листья, пораженные фитофторой (на них черные пятна, окруженные большим желтым пятном). Затем опрыскайте все оставшиеся листья
и плоды. Через 3 дня повторите опрыскивание.
Оставшийся раствор используйте для борьбы с мучнистой росой на черной смородине. Для лучшего прилипания добавьте в раствор немного мыла. Кусты отшлепайте веником от макушки до низа. При обычном
опрыскивании раствор скатывается с листьев. Через
три дня процедуру повторите. Кроме того, отлично помогают препараты «Циркон» (6 капель на 1 л воды) и
споровая масса бактерий «Фитоспорин» (продается в
пакетиках, а не в пластинках).
Для того чтобы защитить плоды томатов от попадания на них фитофторы, примерно через неделю после
опрыскивания листьев и плодов йодом, опрыскайте
только плоды раствором хлористого кальция. Купите в
аптеке хлористый кальций. Обычно его продают в бутылочках емкостью 200 мл. Это 10-процентный раствор.
Его надо разбавить водой в 3 раза, то есть добавить в
него еще 500 — 600 мл воды.
Опрыскивание надо начинать с плодоножки и оставшихся чашелистиков цветков. Именно с них и попадает
фитофтора на плод. Обратите внимание, обычно при
заболевании томатов фитофторой чашелистники и плодоножки у плодов желто-коричневые. Не оставляйте незавязавшиеся цветки. Сразу же удаляйте их, поскольку
они тоже являются источником инфекции.
Регулярно снимайте все нижние листья под наливающимися кистями. К середине июля на томатах должны
быть только верхние листья, над последней наливающейся кистью.
В самом конце июля следует сделать вершкование томатов. Надо оборвать все макушки у высокорослых сортов и гибридов, чтобы остановить их дальнейший рост и
направить все силы растения на доращивание уже завязавшихся плодов. У низкорослых томатов вершкования не
делают, поскольку они заканчивают свой рост цветочной
кистью и выше не растут. У томатов в это время следует
оборвать все бутоны и цветки, чтобы растение напрасно
не расходовало на них свои силы. Плоды из них не успевают вырасти даже размером с лесной орех. Лучше пусть
растение подрастит уже завязавшиеся плоды.
Для более быстрого созревания плодов, кроме того,
надо создать для растения стрессовую ситуацию: резко уменьшить приток питательных веществ. Для этого
достаточно оборвать часть корней - сильно подергайте каждое растение вертикально вверх, взяв его рукой
за нижнюю часть стебля. Резко сократите полив водой
и прекратите какие-либо подкормки. В стрессовой ситуации любое растение стремится как можно быстрее
оставить после себя потомство, поэтому начинается
ускоренное созревание плодов.
В середине августа обычно начинаются холодные
ночи, чего очень не любит перец и начинает сбрасывать
завязи и даже плоды. Если при этом стоит дождливая
погода, то на плодах в месте прикрепления плодоножки
появляется гниль, и плоды отваливаются.
Одновременно в такую погоду часто появляется белый налет на стеблях - стеблевая гниль. Если не принять срочные меры, то гниль окольцует стебель, и он

увянет. Как только заметили, что появился налет, немедленно оботрите это место сухой тряпочкой, затем
замажьте кашицей из мела и марганцевокислого калия
или промойте зараженное место тряпочкой, смоченной
в растворе марганцовки, и хорошо опылите золой.
При появлении плодовой гнили на перцах, томатах,
баклажанах полейте растения раствором кальциевой
селитры (2 столовые ложки на ведро). В раствор следует добавить одну столовую ложку калия, не содержащего хлор. Кроме того, опрыскайте растения
либо «Цирконом», либо раствором споровой массы «Фитоспорина».
Такие же меры следует предпринять,
если возникла вершинная гниль на плодах:
сначала появляется пятно на верхушке плода, затем оно начинает загнивать. Обычно
это происходит в сухую и жаркую погоду при
недостаточном поливе. Из верхушек созревающих плодов начинается отток влаги, калия и кальция в точку роста растения.
Ткань плода обезвоживается, а затем начинает разрушаться. По этой причине тоже в
июле следует остановить дальнейший рост,
для чего прищипывают верхушку не только у
томатов, но и у перцев и баклажанов.
Основная напасть на огурцы начинается
в июле и продолжается в августе. Прежде
всего, на огурцах поселяется паутинный
клещик. Его трудно увидеть без лупы, поселяется он
на нижней стороне листьев. При этом листья сначала
светлеют, и многие принимают такое посветление за недостаток азота и начинают усиленно поливать огурцы
настоем навоза или сорняков. Однако это обычно не
спасает, и листья начинают отмирать.
Против паутинного клеща хорошо помогает биопрепарат «Фитоверм». Препарат этот не химический,
не токсичен для полезных насекомых, всасывается листьями и функционирует в клеточном соке листьев, не
проникая в плоды. Любой вредитель, как сосущий, так
и грызущий, отведав такой лист, перестает питаться и
погибает от голода. Через 2 суток после опрыскивания
этим препаратом огурчики можно есть.
Хорошо помогает опрыскивание настоем чеснока
по нижней стороне листьев. Замечено, что клещик не
любит запаха укропа. Именно поэтому следует сеять
укроп в теплице с огурцами, но, конечно, не слишком
густо, иначе в зарослях немедленно поселится мучнистая роса.
Не прозевайте лет овощных мух и других вредителей
овощных культур. Сигналом для их появления является
бабочка-белянка (капустница). Как только замелькала
эта приметная бабочка, немедленно защищайте свои
посадки. Можно опрыскать их «Фитовермом», можно
накрыть лутрасилом. Но в укрытии не должно быть ни
единой дырочки, ни щели.
На цветную капусту можно надеть сшитые из марли
или лутрасила мешки и плотно завязать их на ножке.
В такой мешок не смогут попасть и слизни, и мелкие
дождевые черви, которые любят забираться внутрь головки.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА
АВГУСТ

Если 3 августа идет дождь, то он будет идти еще 40
дней, а 10 августа идет дождь, то он будет лить до середины сентября. С 15 августа начинаются опускаться
плотной пеленой росные ночи. Если дождевые черви
выползли на поверхность, то скоро пойдет дождь. Когда
солнце затянула белесая пелена, ощущается духота,
над горизонтом повисли черные тучи, то будет гроза.
Если с утра дружно стрекочут кузнечики — ожидается
погожий денек.
***
По мере того, как будут убывать дни августа, последнего месяца лета, на горизонте замаячит сентябрь
с первыми признаками осени. Сбор огурцов, перцев,
баклажан, томатов уменьшится. Делать заготовки из
овощей отдельных видов уже не удается, поэтому будем переходить на ассорти и суповые заправки. Но пока
август еще щедр, изобилен и урожаен, будем стараться собрать овощи, «упаковать» их в банки для зимнего
хранения консервантов.
Получайте удовольствие и радость от собранного
урожая, отдыхайте на свежем воздухе, набирайтесь сил
и энергии, заряжайтесь полезными для здоровья витаминами с огорода и сада, любуйтесь изобилием цветочной фантазии в цветниках. Сельскохозяйственная страда продолжается, и трудиться нам на своей земле до
ноября при хорошей погоде.
По материалам книг «Справочник огородника»
и «Азбука огородника и фермера» академика РАСХН Е.Киселева подготовила Л.Силина
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СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов (избирательных объединений) на должность главы Оренбургского сельского поселения Бикинского муниципального
района Хабаровского края. Оренбургское сельское поселение Бикинского муниципального района, Хабаровский край

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов (избирательных объединений) на должность
главы сельского поселения «Село Покровка» Бикинского муниципального района Хабаровского края. Сельское поселение «Село Покровка»
Бикинского муниципального района, Хабаровский края

Строка финансового отчета

ПриШ и ф р Сумма,
ме-частроки руб.
ние

Строка финансового отчета

Сум- П р и Шифр
м а , ме-частроки
руб. ние

1

2

3

1

2

3

10

301350

1

10

500

Поступило средств в установленном порядке для форми- 20
рования избирательного фонда

301350

1.1

Поступило средств в установленном порядке для форми- 20
рования избирательного фонда

500

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1*

4

в том числе
1.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1*

в том числе

из них

из них

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

23450

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби- 40
рательным объединением

277900

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие часть 4 ст.72 Избирательного
кодекса

70

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие часть 4 ст.72 Избирательного кодекса

70

0

30

из них

из них

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби- 90
рательным объединением

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 120
всего

4470

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 120
всего

0

в том числе

в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступив- 140
ших с нарушением установленного порядка

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво- 150
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 160
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

Израсходовано средств, всего

190

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступив- 140
ших с нарушением установленного порядка

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво- 150
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 160
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер доброволь- 170
ных пожертвований

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступив- 180
ших в установленном порядке

0

в том числе

3

Израсходовано средств, всего

150

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

1520

в том числе

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под- 210
писей избирателей

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые издания

0

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под- 210
писей избирателей

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадио- 220
вещания, сетевые издания

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодиче- 230
ских печатных изданий

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитацион- 240
ных материалов

0

из них
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3

3.2
3.3

200

220

из них

0
279420

На предвыборную агитацию через редакции периодиче- 230
ских печатных изданий

4080

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитаци- 240
онных материалов

13820

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

4

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 270
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

210000

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 280
проведением избирательной кампании

50000

3.9

На предвыборную агитацию в сетевых изданиях

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда

300

17460

190
200

150

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 270
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

280

0

3.9

На предвыборную агитацию в сетевых изданиях

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда

300

350

В том числе

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

310

0

4.1

Средствам массовой информации

310

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный фонд-

320

17460

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный фонд-

320

350

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

330

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

330

0

Г.Г.Симонова,
председатель избирательной комиссии
Оренбургского сельского поселения Бикинского муниципального района
О.А. Храмогина,
бухгалтер избирательной комиссии
Оренбургского сельского поселения Бикинского муниципального района

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

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

26 июля 2022 года на 64-ом году жизни скончался АСКАРОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ.
Он руководил районной администрацией с 2007 по 2011 год.
О.Г. Аскаров родился 18 марта 1958 года в селе Яркурган Уйчинского района
Наманганской области Узбекской Советской Социалистической Республики (УзССР).
В 1981 году окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. Свою
трудовую деятельность начал в 1975 году. Создал строительную компанию «Восток-5» в г. Бикине.
Все, кто сталкивался в работе с Олегом Георгиевичем, отмечали его умение поделовому, грамотно решать сложные вопросы. Как человек волевой, целеустремленный, имеющий немалый опыт руководителя, он сумел организовать работу предприятий, на счету у которых немало хороших дел: строительство школы в селе Лончаково,
торговых центров «Светлана», «Каприз», «Глобус», двух двухквартирных домов для
бюджетников, капитальный ремонт крыш благоустроенного городского жилья, текущий ремонт учреждений образования, обслуживание 89 жилых домов.
Была в характере О.Г.Аскарова еще одна важная черта - верность данному слову, обещанию. Перед принятием решения он тщательно взвешивал все «за» и «против». Такая деловитость, серьезный подход к работе выделяли его. Немногословный человек, он никогда не был оратором, но лучше всего о нем говорили его практические дела.
Администрация Бикинского муниципального района выражает соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с
вами!

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

Постановлением администрации Бикинского муниципального района Хабаровского
края от 01.08.2022 года № 155 назначены
общественные обсуждения по вопросу: «О
подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского
края» с 11 августа 2022 года по 31 августа
2022 года. С проектом внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Лермонтовского сельского поселения
Бикинского муниципального района Хабаровского края вы можете ознакомиться на
сайте администрации Бикинского муниципального района https://bikinadm.khabkrai.
ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoe-zonirovanie/
Pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-selskihposelenij».
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Реклама, объявления и поздравления
Познакомлюсь
с
д е ву ш к о й
для серьезных
отношений, можно с
ребенком, возраст от
25 до 35 лет.
Т. 8-999-083-68-97.

ФАНЕРА любая

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.
ТЮНЕРЫ НD, ПУЛЬТЫ, ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ,
ПУЛЬТЫ. УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ,
ГАРАНТИЯ. Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73.

Реклама

РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА, ЗАПРАВКА ФРЕОНОМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ У ВАС ДОМА.
Т. 8-962-150-98-11.
Реклама
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
ВАХТОВЫЙ МЕТОД, ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.
Т.: 8-924-007-18-00, 8-924-240-01-29.

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в пгт.
Лучегорск (Лучегорский угольный разрез) специалистов
с опытом работы: ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА.
Проживание, питание, компенсация проезда, официальное трудоустройство, зп от 100 000. Т. 8-914-680-17-42.

КРАСНАЯ ИКРА. МОРЕПРОДУКТЫ.
Т. 8-924-212-77-29.

Т. 8-914-348-53-23.

КОМПАНИЯ ООО «НОРД СТАР ОХОТСК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
- Поваров универсалов, з/п – от
75 тыс руб.
- Изготовителей мясных полуфабрикатов, з/п – от 80 тыс руб.
- Пекарей, кондитеров. з/п – от 75

тыс. руб.
- Горничные, кухонные рабочие.
з/п - от 60 тыс. руб.
- Сантехник, электрик - з/п – от
90 тыс. руб.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С».
Реклама
Т. 8-924-304-12-80.

АРГОН, СВАРКА А ЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ!
Правка, ремонт стальных и литых дисков.
Шиномонтаж, вулканизация, балансировка!
Ул . Б о н и ву р а , 3 0 , т. 8 - 9 2 4 - 21 6 - 4 8 - 5 8

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР В
ТАКСИ. Т. 8-984-265-25-95.

Новосибирский пчелоцентр ЗАКУПАЕТ мед, воск,
прополис и другие продукты пчеловодства. Т.:
218-05-04, 8-963-947-45-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во г. Бикин): МНОГОУРОВНЕВЫЕ,
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ В
ТАКСИ. Т. 8-999-084-55-92.

►ПРОДАМ СЛАНЕЦ 500 РУБ. ЗА КУБ., самовывоз с карьера
215 км. (р-н кафе «Теремок»), пескогравий 500 руб. куб 800
руб за куб плюс доставка (карьер Оренбургский 2).
► В ПРОДАЖЕ: цемент, бетон, песок, отсев, щебень, пескогравий.
►Услуги спецтехники. Т. 8-924-113-56-12.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ.

Реклама

УСЛУГИ экскаватора.
Т. 8-914-541-27-01.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАМ 3-комн. кв-ру в п.
Светлогорье (15 км от Бикина) светлая, в хорошем состоянии, недорого. Т. 8-924113-95-31.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру,
5 этаж. Т. 8-924-403-26-12.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в гарнизоне. Т. 8-924113-65-45 (ватсап).
ПРОДАМ 2-комн. кв. в Светлогорье. Т.: 8-914-979-48-36,
8-924-237-18-61.
ПРОДАМ большой кирпичный теплый дом, 58,8 кв.м.,
на участке 40 соток. Т. 8-924113-09-91.
ПРОДАМ дом по пер. Горному в районе военного
городка, 60 кв.м., водяное
отопление (котел). Т. 8-914413-29-55.
ПРОДАМ комнату в общежитии ПМС. Т. 8-962-151-23-51.
ПРОДАМ зем. участок 6 соток с домом 30 кв.м. и летней
кухней ул. Пионерская, 350
тыс. руб. Т. 8-914-544-43-50.
ПРОДАМ земельный участок в р-не Гаражной: план
застройки, домовая книга. Т.
8-963-566-41-97.
ПРОДАМ два дивана б/у в
хорошем состоянии. Цена
договорная. Т. 8-924-310-4741.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
японского пр-ва, в любом состоянии. Целые, неисправ.,
после ДТП, с документами
и без, под восстановление
либо под запчасти. Т. 8-962679-77-99.
ПРИМУ в дар памперсы на
взрослого, размер №3-4. Т.
8-963-566-41-97.
МЕНЯЮ или ПРОДАМ
2-комн. кв-ру в Приморье,
ПГТ Кировский, курортная
зона, центр, 50 кв.м., 3/5, с евроремонтом, удоствами, лоджия 6 м. застеклена, можно с
мебелью. Т. 8-924-261-20-27,
8-902-060-02-27.
КУПЛЮ дизельные моторы
автомобилей. Т. 8-914-34853-23.
КУПЛЮ дизельные головки и двигателя. Т. 8-908993-66-88.

Реклама

6 мм - 1000 р
9 мм - 1250 р
12 мм - 1600 р
15 мм - 1800 р
18 мм - 2000 р
18 мм ламинир. - 2950 р
21 мм - 2300 р.
р
Размер 1220х2440.
Т. 8-962-502-05-66.

ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ. Выезд специалиста на дом,
замер бесплатно, замена полотен. Т. 8-999-795-09-22.

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную почту
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет.
Зарплата – 2 раза в месяц. Обращайтесь по телефону: 8-914-319-72- bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 8(42155) 22Реклама
0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).
62, 8-924-690-51-37, 8-914-030-10-11
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