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Выборы главы Бикинского муниципального района

19 сентября 2021 года
Протокол избирательной комиссии Бикинского муниципально-

го района о результатах выборов на территории Бикинского района
Число участковых избирательных комиссий на соответствую-

щей территории - 22
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол избирательной комиссии муниципального образования о 
результатах выборов - 22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосо-
вания - 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания избирательная комиссия муниципального образования пу-
тем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых  избирательных комиссий, установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:  5948
в процентах: 39,27%
На основании части 7 статьи 89  Избирательного кодекса 

Хабаровского края признать Демидова Александра Валерьевича 
избранным  главой Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края

Е.А.Нарожная, председатель территориальной 
избирательной комиссии, А.Ю.Будимиров, заместитель 

председателя (полномочия приостановлены),
О.Е.Клочнева, секретарь комиссии, 

члены комиссии: И.Г.Гончаренко, И.Н.Горюшкин, 
А.В.Захарченко (полномочия приостановлены), 

Г.И.Куринной, О.Ю.Пиракова (полномочия приостановлены), 
Н.С.Чуприна 

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые 
пенсионеры!

Сердечно поздравляем вас с праздником, 
Днем пожилого человека!

Работая, или находясь на заслуженном отдыхе, вы даете 
нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите 
нести ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда ве-
рили в лучшие времена и учили нас этому. Мы гордимся вами и 
преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, которые 
вы сохраняете и в настоящее время. Очень благодарны вам 
за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар восприни-
мать жизнь такой, какая она есть, и не терять при этом надеж-
ды на лучшее. Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не 
оставим без нашей повседневной заботы.

В этот добрый день хотим пожелать вам долголетия, сил и 
терпения, пусть дети и внуки вас только радуют, солнечных дней 
и хорошего настроения!

Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья! 
С уважением, А.В. Демидов, глава Бикинского муници-

пального района, 
А.А.Абашев, председатель Собрания депутатов Би-

кинского муниципального района, 
Д.Я.Осадчук, временно исполняющий полномочия 

главы городского поселения «Город Бикин», 
М.Н.Рудницкая, председатель Совета депутатов 

городского поселения «Город Бикин»

1 октября – День пожилого человека
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Поздравляю вас с Днем старшего поколения!

Это особый праздник. В нем – тепло, уважение и любовь. 
Этот день – символ единства и преемственности поколений. 

Вы – гордость Хабаровского края. Вы отстаивали мир в годы 
Великой Отечественной войны и восстанавливали государство 
в послевоенное время. Результат вашего самоотверженного тру-
да на благо Хабаровского края – развитая медицина, образова-
ние, промышленность. 

Несмотря на трудности, вы успевали щедро дарить любовь 
и внимание близким. Вы были и остаетесь хранителями мораль-
ных ценностей, опорой для детей и внуков. 

Мы восхищаемся вашим оптимизмом, стремлением уча-
ствовать в жизни региона. Вы продолжаете работать, воспиты-
ваете подрастающее поколение. Многие участники конкурсов 
ТОС – люди «серебряного возраста». Благодаря вашей энергии 
и неравнодушию поселки и города края становятся еще краси-
вее и комфортнее. 

Вопросы социальной поддержки граждан старшего поко-
ления всегда были и будут приоритетными для правительства 
края. Реализуются целевые федеральные и региональные про-
граммы социальной защиты, медицинской помощи, предостав-
ляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказы-
вается адресная социальная поддержка.

Примите добрые слова благодарности за вашу любовь к Ха-
баровскому краю, за опыт, которым вы щедро делитесь с нами, 
за  мудрость и доброту.

Желаю вам крепкого здоровья, заботы и внимания близких! 
И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. 

Михаил Дегтярев, 
губернатор Хабаровского края 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ от 23 сентября 2021 года № 23/77-8 г. Бикин

Об определении результатов выборов главы Бикинского муниципального района Хабаровского края
На основании данных первых экземпляров прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на избирательных участках №№ 439-460, 
протокола избирательной комиссии Бикинского муни-
ципального района о результатах выборов на терри-
тории Бикинского района от 20 сентября 2021 года, в 
соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, избирательная комиссия Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы главы Бикинского муниципаль-

ного района Хабаровского края состоявшимися и дей-
ствительными. 

2. Признать избранным главой Бикинского муници-
пального района Хабаровского края Демидова Алексан-
дра Валерьевича.

3. Направить общие данные о результатах выборов 
главы Бикинского муниципального района Хабаровско-
го края в газету «Бикинский вестник» в течение одних 
суток.

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

Дополнительные выборы  депутатов Собрания  депутатов                        
Бикинского муниципального района 19 сентября 2021 года

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 14

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в 
избирательном округе  2

Число протоколов территориальных (участковых) избирательных ко-
миссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования   0

После предварительной проверки правильности составления прото-
колов территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных (участ-
ковых) избирательных комиссий, установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 414
 в процентах: 39,54%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса 

Хабаровского края Пересекин Николай Михайлович признан из-
бранным  депутатом по одномандатному избирательному округу 
№  14

Е.А.Нарожная, председатель окружной избира-
тельной комиссии, А.Ю.Будимиров, заместитель 

председателя,О.Е.Клочнева, секретарь комиссии, член 
комиссии: И.Г.Гончаренко, И.Н.Горюшкин, А.В.Захарченко, 

Г.И.Куринной, О.Ю.Пиракова, Н.С.Чуприна

Дополнительные выборы  депутатов Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 19 сентября 2021 года
Протокол окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 4
Число территориальных (участковых) избирательных комис-

сий в избирательном округе  1
Число протоколов территориальных (участковых) избира-

тельных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избира-
телей на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голо-
сования 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов территориальных (участковых) избирательных ко-
миссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах территориальных (участковых) избирательных комиссий, 
установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 354  
в процентах: 34,91%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса 

Хабаровского края Былкова Ольга Романовна признан(а) избран-
ным  депутатом по одномандатному избирательному округу №  4

Е.А.Нарожная, председатель окружной избира-
тельной комиссии, А.Ю.Будимиров, заместитель 

председателя,О.Е.Клочнева, секретарь комиссии, член 
комиссии: И.Г.Гончаренко, И.Н.Горюшкин, А.В.Захарченко, 

Г.И.Куринной, О.Ю.Пиракова, Н.С.Чуприна
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ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК ДЕНЬ СЕЛА
У сел и городов, как и людей, 

есть свои дни рождения. Юбилей-
ные даты отмечаются с размахом, 
не круглые – поскромнее. 25 сентя-
бря в Оренбургском состоится День 
села. 

126 лет назад, в 1895 году, на бе-
регу реки Бикин оренбургские казаки 
основали село, назвав его в память о 
своей родине. Спустя четыре года в 
нем было уже 85 дворов. Первый по-
селок просуществовал до наводнения 
1904 года, после которого большая 
часть населения перебралась ближе к 
Бикину (современное место).

В 1903 году в селе стоял 91 двор, 
жили 741 человек. В станице были 
хлебозапасный магазин, однокласс-
ная школа, часовня, водяная мельни-
ца, лесопильня, 3 торговых заведения 
и одно - питейное. Еженедельно про-
ходил базар и ярмарки. В 1929 году 
в селе организован колхоз «Красный 
Оренбурец», в послевоенные годы 
переименован в «Красный казак» (с 
1959 г. совхоз). В 1968 году образо-
ван Оренбургский сельский совет, в 
который вошли с. Оренбургское и н.п. 
Шоссейный мост… Это события давно 
минувших дней, сегодня у села иные 
проблемы и заботы.

В праздничный день на площади 
у Дома культуры состоится театрали-
зованное представление с участием 
местных коллективов и солистов ху-
дожественной самодеятельности, а 
также гостей из Районного Дома куль-
туры. 

- По традиции будем чествовать 
долгожителей, су-
п р у г о в -юбил я р о в , 
молодых родителей, 
активистов, - расска-
зывает директор сель-
ского Дома культуры 
Елена Вохминцева. 
- Вниманию односель-
чан будут предложены  
две выставки - поделок 
из природного матери-
ала и детского рисунка 
«Моя малая родина». 
Ближе к вечеру начнет-
ся массовое гуляние. 
Мы приготовим уху, 
наши рыбаки обеспе-
чили нас речной рыб-
кой. Желающие смогут 
приобрести шашлык, 
курицу-гриль, отведать 
плов… Завершится 
этот праздничный день 
фейерверком. . 

Наш корр.
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ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕБЕ, ЛЕРМОНТОВКА!
У села Лермонтовки 

юбилей - 120 лет со 
дня основания. В далеком 
1901 году на станцию Ро-
зенгартовка прибыл поезд с 
переселенцами из Киевской, 
Полтавской, Черниговской 
губерний. 60 семей стали 
первыми жителями села, 
названного в честь русского 
поэта Михаила Лермонто-
ва. Дома переселенцы стали 
возводить в трех километрах 
от станции, на правом берегу 
реки Бира. И уже к 1915 году 
в Лермонтовскую волость вхо-
дили Лермонтовка, Бирское, 
Велико-Михайловское, Гле-
бово, Добролюбово,Пушкино, 
Роскошь, Александровское, 
Томирское, Колтухинское, 
Листвиничное. В 1935 году 
создана Лермонтовская МТС, 
обслуживающая 12 колхозов. 
В 1937 году в село переведе-
на контора пчелосовхоза «Ро-
скошенский». За счет слияния 
нескольких ближайших со-
вхозов в 1960 году образован 
мясо-молочный совхоз «Лер-
монтовский». Как развивались 
события далее, большинство 
жителей нашего района знают.

В настоящее время в Лер-
монтовке проживает около 
4 тысяч человек.  Это самое 
большое село Бикинского 
района. В последние годы, 
благодаря активному участию 
в конкурсах разного уровня, в 
Лермонтовке благоустраива-
ются дворы, появляются скве-
ры и спортивные площадки, 
асфальтируются улицы.

 Юбилей села - грандиоз-

ное событие, к которому не 
остается равнодушным ни 
один житель! В этот день к 
юбилярам приедут гости. По-
здравлять можно всех - от те-
плых слов не откажется никто!

Праздничные мероприя-
тия по поводу юбилея прошли 
в субботу 25 сентября. Подго-
товлена большая программа, 
в осуществлении которой при-
няли активное участие сотруд-
ники администрации и Дома 
культуры, школьники и педаго-
ги, спортсмены, самодеятель-
ные артисты, общественники 
да и все неравнодушные сель-
чане. Накануне, 24 сентября, 
директор Дома культуры Гали-
на Пенкина поделилась дета-
лями юбилейной программы:

- Начнется праздник в 
14.00 со спортивных состяза-
ний. На стадионе в Восточном 
городке встретятся школьные 
команды Лермонтовки и Лон-
чаково. Ребята будут состя-
заться в силе, ловкости, сме-
калке и быстроте. Завершится 
соревнование футбольным 
матчем. 

Спустя час по селу на 
разукрашенном тракторе, на-
званном «Балаган», зазывалы 
проедут по сельским улицам, 
приглашая жителей на празд-
ник, на площадь с фонтаном 
в Восточном. Эта площадь 
станет центром народного 
гуляния. На сцену вынесут 
знамена Бикинского района 
и Лермонтовского сельского 
поселения. В торжественной 
части поздравят и препод-
несут подарки долгожителям 
села, парам, чей семейный 
стаж 50 и более лет, им вручат 
знак "За супружеское долго-
летие" и единовременную 
выплату, учрежденные Губер-
натором Хабаровского края 
М.В.Дегтяревым. Поздравят 
молодоженов и семьи, у ко-
торых в юбилейный год роди-
лись дети. В Лермонтовке есть 
собственная Книга Гиннесса, 
книга рекордов, куда заносят-
ся знаковые даты и события. 
На новой странице книги по-
явится еще одна запись – жи-
тельнице села, ветерану во-
йны и труда Анне Дмитриевне 
Малявко исполнилось 100 лет. 

«Рулить» праздничным 
действом будут ведущие и ар-
тисты в образе трех мушкете-
ров и инопланетян. Собрав у 
пришедших на праздник запи-
ски с желаниями, они запустят 
в небо космическую тарелку.

В канун торжества в селе 
прошел фотоконкурс «Лер-
монтовская красавца». Для 
победительницы куплена кра-
сивая корона, приготовлена 
наградная лента. Решение о 
той, что получит почетный ти-

тул, принимали юноши села. 
Ее имя прозвучит с празднич-
ной сцены.      

Чтобы юбилей села стал 
настоящим праздником – с 
песнями и плясками – об 
этом позаботились твор-
ческий коллектив местного 
Дома культуры и гости из 
КДЦ «Октябрь». 

Закончится особенный 
день дискотекой, а в 21.00 
запустят фейерверк. 

Наш корр.
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 С БЛАГОДАРНОСТЬЮ О НАШИХ 
БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ

В семье они самые 
удивительные люди. 

Нас разделяют с ними мно-
гое - целые эпохи, условия, 
устои, абсолютно не похо-
жие на те, в которых живём 
мы. И все-таки порой они 
понимают нас значительно 
лучше, чем родители или 
наши ровесники. Бабушки 
и дедушки такие разные по 
характеру, внешности, но 
всегда любящие и люби-
мые. И когда они уходят от 
нас навечно, мы тоскуем об 
этих замечательных стари-
ках, таких теплых, добрых и 
мудрых..

В ДЕРЕВНЮ К 
БАБУШКЕ

Елена Я., 56 лет:
- До школы я жила у ба-

бушки с дедом в селе Ма-
линово. Родители работа-
ли, присматривать за мной 
было некому, оставлять 
одну дома небезопасно, а 
деревня считалась местом 
безопасным, тихим, спо-
койным. Жилось у бабули 
распрекрасно. Мария Ва-
сильевна, уважительно, по 
имени отчеству звали ее в 
деревне,  работала зоотех-
ником, а на фронте служила 
шофером.  Любила порядок, 
дисциплину, была по жизни 
ответственным человеком.

Позже мы приезжали с 
сестрами к ней на все лето, 
к нам присоединялись еще 
две двоюродные сестры. 
Для пятерых девиц бабушка 
отдавала дом, а сама с де-
дом перебиралась на лет-
нюю кухню. Она не загля-
дывала к нам, не требовала 
чистоты, говорила: «Надо-
ест бардак, уберетесь». Не 
сюсюкалась с нами, если 
кто-то начинал капризни-
чать, не обращала внима-
ния. 

Удивительно, но никог-
да не заставляла что-то 
делать, мы сами присоеди-
нялись к ней на огороде, в 
сарае. А дел всегда было 

полно - 40 соток земли, ко-
рова, телки, свиньи, гуси, 
утки, куры. Вечером, если 
бабушке было недосуг, мы 
сами встречали корову. 
Иногда взрослые брали нас 
на сенокос. Но большую 
часть времени мы были 
предоставлены сами себе 
- купались, играли с дере-
венскими, в то время они 
были проще, катались на 
велосипеде, пили свежее 
молоко, ели свежие овощи 
и фрукты.

Каникул я ждала, как не 
знаю  чего, чтоб сорваться 
и уехать к бабушке с дедом 
в деревню!  От бабушки я 
получала больше ласки и 
тепла, чем от родителей.  
Конец августа для меня был 
трагедией. Теперь я сама 
бабушка и стараюсь разго-
варивать с внучкой без нра-
воучений и назидания. 

 ПЕЛЬМЕНИ 
ТАЗИКАМИ

Татьяна Р., 42 года:
- Моя бабушка была 

самым хлебосольным че-
ловеком на земле. Звали 
ее Лидия Алексеевна Ку-
дрявцева. Когда мы жили в 
ЕАО, то каждое лето обяза-
тельно приезжали в Бикин 
к бабушке, маминой маме. 
Воспоминание детства: на 
вокзале наш ночной поезд 

встречает дед. А дома в хо-
лодильнике нас ждут банки 
с первой клубникой, жимо-
лостью. Бабушка обычно  
вставала рано и обязатель-
но готовила первое, второе. 
Еда всегда была свежей, 
никого вчерашнего супа. 
На обед к ней приходили с 
работы ее дочери, мои те-
тушки, поэтому за столом 
обычно собиралось человек 
десять.  

Все вместе лепили пель-
мени, вареники, с шутками, 
смехом, делясь новостями, 
жизненными рассказами. 
Утром, наскоро умывшись, 
я торопилась на кухню, где 
ждал тазик с горячими пель-
менями. 

Все происходящее кру-
тилось вокруг бабушки, она 
стала центром нашей се-
мьи. Для каждого у нее на-
ходились слова утешения. 
Иногда я специально под-
лезала под ее теплую руку, 
чтобы она погладила меня. 

Теперь понимаю, бабушка 
была нашим богатством. 
Встречая нас, она плакала 
и, провожая, вытирала пла-
точком слезы.  Когда наша 
семья переехала в Бикин  и 
я стала ходить в школу ря-
дом с бабушкиным домом, 
после занятий нередко за-
ходила к бабушке с одно-
классниками. И она умудря-
лась накормить всех. Ей я 

рассказывала о школьных 
проделках, не боясь полу-
чить строгое наказание, 
делала у нее домашние за-
дания. Она для меня при-
мер, какой должна быть на-
стоящая бабушка, - доброй, 
ласковой, понимающей, 
терпеливой.

МОЙ СУРОВЫЙ И 
ЛАСКОВЫЙ ДЕД
Наталья, 65 лет:
- Я расскажу о своем де-

душке Авксентии Семено-
виче. У него нелегкая судь-
ба. Жена умерла, остался 
он с пятью детьми - сыно-
вьями и годовалой дочкой. 
В доме нужна хозяйка, од-
нако женщин, желающих 
обихаживать такую ораву, 
не находилось. Сосватали 
ему девушку-перестарку, та 
замуж за старика не хотела, 
родители заставили. Боль-
ше 20 лет прожила она с де-
дом, а не прикипела душой 
ни к нему, ни к детям его, ни 
к нам - внукам. Не ругала, 
нет, не шпыняла, но ни ла-
ски, ни доброго слова мы от 
нее не слышали. Зато дед у 
нас был замечательный. Он 
воевал, участвовал в Ста-
линградской битве, получил 
ранение, не позволившее 
ему вернуться после госпи-
таля на фронт. 

Дед обосновал в тайге 
пасеку. Мои самые яркие, 
памятные воспоминания 
связаны именно с ней. Если 
дед давал «добро» в по-
ход на пасеку, я, мой брат 
и двоюродные братья и се-
стры прыгали от счастья. 
Со стороны мы, наверное, 
выглядели смешно - седой 
высокий старик, шагающий 
споро, и рядом с ним  се-
менила «пузатая мелочь» 
разного возраста. Нас не 
пугали километры до цели 
и обед, который готовили по 
очереди, – в тайге нас жда-
ла воля, купание в горной 
речке, лазанье с собаками 
по сопкам. Дед давал нам 

Л.А.Кудрявцева с внукамиЛ.А.Кудрявцева с внуками
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полную свободу действий, 
уходил на несколько часов 
в тайгу, а мы управлялись 
сами. Однажды, после не-
дельного пребывания на 
пасеке, он вышел ночью из 
избы и несколько раз вы-
стрелил. Глядя на наши пе-
репуганные лица, сообщил: 
«Объявились волки. Завтра 
все домой!».  В автобусе не-
чаянно подслушала его раз-
говор со знакомым: «При-
шлось напугать, иначе их с 
пасеки не выгнать».

 Дед - внешне строгий 
и суровый, был человеком 
с огромным жизненным 
опытом, с неисчерпаемым 
запасом тепла и любви, 
кладезем  знаний и умений. 
Вместе с сыновьями они по-
строили дома для каждого. 
У него были награды, но 
он их не надевал. Дедушка 
давно умер. Жаль, что по 
молодости и недомыслию 
не расспросила его о войне, 
о жизни. На сто процентов 
уверена, получился бы ин-
тересный рассказ, а то и це-
лая повесть.

БАБУШКА 
ЗАМЕНИЛА НАМ 

МАТЬ
Ольга, 53 года: 
- Пока мать устраивала 

свою жизнь, мы - три сестры 
- жили с бабушкой  Праско-
вьей Григорьевной Мала. 
Она была большая трудя-
га, кроме основной работы 
бралась за любую подра-
ботку. Неграмотная, читать 
не умела, писать могла 
лишь свою фамилию, но 
деньгам счет знала четко. 
Старалась, чтобы внучки ни 
в чем не нуждались. Если 
я присмотрела платьице в 
магазине, это не значит, что 
оно тут же покупалось, надо 
было подождать, чтобы на-
бралась нужная сумма. Так 
я постигала урок терпения. 
Бабушка никогда не крича-
ла, всегда спокойная, нето-
ропливая, рассудительная, 
и я стала такой же. Мы с 
сестрами старались по воз-
можности помочь бабушке. 
Когда она работала в коче-
гарке, носили уголь, золу 
вытаскивали. Хозяйство 

держали – быков, свиней, 
гусей. Поддерживать поря-
док и чистоту в доме стало 
нашей обязанностью. 

Я благодарна бабушке 
за заботу, за доброту. Да, 
мы росли без родителей, но 
за бабушкиной защитой не 
чувствовали себя обделен-
ными.

НА БОЛЬШОЙ 
ПОЛЯНЕ

Елена, 41 год:
- Моей бабушке Нине Гри-

горьевне Минченко 87 лет. 
Она по-прежнему живет в 
своем доме, правда, в малой 
его половине. Стала плохо 
слышать, но память не поте-
ряла, потихоньку управляется 
по хозяйству. Родные помога-
ют ей. Я с сыном в этом году 
ездила ее навестить.

Она стала главным чело-
веком в моем детстве. В на-
шей семье было пятеро детей. 
Мы жили в городской кварти-
ре, а бабушка недалеко, в по-
селке, в частном доме. По вы-
ходным гостили у нее, не все 
разом, а по двое, по очереди. 
Сколько радости было, когда 
наступала наша очередь со 
старшим братом ночевать у 
бабушки. Рядом с ее домом 
находилось паровозное депо, 
стоял кран для подачи песка в 
тепловозы. Вместе с поселко-
выми ребятами мы облазили 
все ближайшие закоулки, цеха 

депо. Бабушка поднималась 
рано, затапливала печь, вари-
ла кашу, пекла блины, оладьи, 
мне доверяла обмазывать их 
маслом гусиным пером. Часто 
пекла пирожки с разными на-
чинками, большими тазиками. 

Однажды подарила нам 
маски из папье-маше, брат 
нечаянно сломал мою, как 
же я рыдала, а бабушка гла-
дила меня и приговаривала: 
«У нашей Леночки от сырости 
на лице может плесень вы-
расти». У меня слезы момен-
тально высохли. Поговорок, 
пословиц бабушка знала мно-
жество. 

Перед ее домом распола-
галась большая поляна, куда 
вечером пастух пригонял ко-
ров и приходили все хозяйки, 
дети крутились тут же. Это 
не значит, что мы у бабушки 
только бездельничали, помо-
гали в меру своих сил – воду 
возили, траву пололи, после 
снегопада прокапывали до-
рожку к ее калитке… Был у 
бабушки старый патефон с 
трубой и пластинки, мы за-
водили его и танцевали. 
Незабываемые мгновения 
детства, которые остаются с 
нами на всю жизнь..

ВСЕГДА ХОТЕЛА 
БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ
Светлана, 51 год:
– Василиса Фоминична, 

папина мама, до самой кон-

чины жила с нами. Ее жизнь 
- урок истории. С 12 лет в 
няньках, потом тяжелая ра-
бота в колхозе, в войну их 
село в Орловской области 
оказалось «под немцами», 
его сожгли дотла. Рост у ба-
бушки 1 метр 50 см, подшу-
чивала над собой: «Расти 
было не с чего, витаминов 
не хватало».  Всегда шу-
страя, всегда в делах и за-
ботах, быстрая, трудяга, ка-
ких поискать. Дедушка наш 
Флегонт Ульянович воевал, 
был ранен. В школу, когда 
звали, ходил, рассказывал 
о войне, а нам внукам - нет. 

Когда бабушка одна 
осталась, родители забра-
ли ее к себе. Всем места 
хватало. Даже после микро-
инсульта она хотела быть 
полезной, помогала маме 
на кухне. Как же было при-
ятно возвращаться после 
школы домой, где тебя жда-
ла добрая, ласковая бабуш-
ка. Говорили с ней о моих 
школьных делах, не скрыва-
ла, если случались непри-
ятности, она успокаивала: 
«Сейчас трудно, после бу-
дет легко».  Рассказываю 
о бабушке и словно вижу и 
слышу ее - очки, морщины, 
ласковое ворчанье, воспо-
минания о прошлом.

Сколько же в этих рас-
сказах о бабушках и дедуш-
ках тепла, любви и светлой 
грусти. Уверены, у многих 
читателях хранятся в па-
мяти яркие воспоминания 
из детства с полнейшим 
ощущением счастья и по-
знания мира. Ведь детство 
– время, когда радостей в 
миллион раз больше, чем 
бед.   Каким бы трудным 
оно ни было, со временем 
в памяти остаются только 
самые трогательные мо-
менты.

Однако надо прожить 
жизнь, преодолеть немало 
трудностей, обрести соб-
ственный жизненный опыт, 
чтобы постигнуть значи-
мость старшего поколения, 
наших бабушек и дедушек, 
любящих нас просто за то, 
что мы есть.

Опрос провела 
Н. Легачева.

Нина Григорьевна МинченкоНина Григорьевна Минченко
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ШАНСОН В КОММУНАЛКЕ
Хорошее дело следовать тра-

диции, не нарушать ее. К примеру, 
восьмой год подряд проводить фе-
стиваль русского шансона «Старый 
двор» на площадке перед КДЦ «Ок-
тябрь». Хотя порой соблюдать тра-
дицию непросто, всегда находятся 
разные причины перенести, отме-
нить мероприятие: то вдруг артисты 
заболели, то у пандемии случился 
очередной «приступ», то непогода 
вмешивается… Организаторы фе-
стиваля, намеченного на субботний 
вечер 18 сентября, искренне наде-
ялись, что не будет дождя, а на слу-
чай похолодания просили зрителей 
прихватить пледы и одеться поте-
плее. Совет пришелся кстати, было 
довольно прохладно, люди согрева-
лись, танцуя под очередную песню. 

Уличный фестиваль всегда соби-
рал немало зрителей, русский шансон 
любит и старшее поколение, и моло-
дежь. На фестиваль приходят семья-
ми, с детьми всех возрастов. Дошко-

лята,  самый раскрепощённый народ, 
отплясывают, никого не стесняясь. Так 
было и на этот раз. 

Русский шансон очень популярен. 
В песнях этого жанра звучит боль и ра-
дость, переживания и удачи, любовь и 
дружба. Они заставляют нас и плакать 
над обидами, и смеяться в радостные 
моменты жизни. Шансон затрагива-
ет душу человека, дает ему надежду 
на лучшее. Он для тех, кто понимает 
смысл жизни, кто умеет радоваться 
и грустить, для кого близки понятия 
дружбы и взаимовыручки. Эти песни 
всегда будут современными, потому 
что темы, затронутые в песнях шан-
сона, вечные, они будут интересны 
всегда.

Оригинальный сценарий фестива-
ля «Старый двор-2021» подготовила 
методист культурно-досугового центра 
Вера Овчаренко. Действие происходит 
в импровизированной коммунальной 
квартире, где на плите кипит чайник, 
на веревке сушится белье и беспре-

станно звонит телефон. Две ведущие – 
разбитная Верка, для которой шансон 
- «моя жизнь, моя  тема» (Вера Овча-
ренко) и интеллигентная учительница 
музыки Татьяна Валерьевна (Татьяна 
Короленко) -  встречали гостей,  испол-
нителей песен, заселяли постояльцев, 
говорили по душам, поили чаем… 
Атмосфера уюта, тепла, надежности, 
общности была обеспечена. 

Шансон в исполнении Дарьи Ники-
тиной, Ольги Ширинкиной, Владимира 
Ильинского, Татьяны Короленко, Веры 
Овчаренко, Лилит Гавриловой, Кристи-
ны  Колесниковой, дуэта Александра 
Черменева (саксофон) и Константина 
Кузина (гитара), Екатерины Кривенко, 
Светланы Постоенко, Андрея Тро-
ицкого, Евгении Витюговой, Татьяны 

Малинской, Сергея Синельникова - 
то задумчивый, проникновенный, то 
стремительный, задорный, то юмор-
ной, веселый, мгновенно находил от-
клик у слушателей. Люди подпевали, 
пританцовывали, хлопали от души.

В финале прозвучала всегда вол-
нующая песня Михаила Круга «Прихо-
дите в мой дом» в исполнении соли-
стов фестиваля:

- Я закрою глаза, я забуду обиды. Я 
прощу даже то, что не стоит прощать. 
Приходите в мой дом, мои двери от-
крыты. Буду песни вам петь и вином 
угощать….

Приходите на фестиваль шансона 
в сентябре следующего года. Не по-
жалеете!

Н. Легачева 

- Я закрою глаза, я за-
буду обиды. Я прощу даже 
то, что не стоит прощать. 
Приходите в мой дом, мои 
двери открыты. Буду пес-
ни вам петь и вином уго-
щать….
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КАК ШИШКОВАТЬ В КЕДРОВОМ ЛЕСУ
В сентябре кедровый лес 

наполняется толпами людей, 
жаждущих заработать на ке-
дровых орехах. Мало кто из них 
задумывается, как это правиль-
но делать. О том, как регламен-
тирует закон сбор кедрового 
ореха,  расскажет заведующий 
филиалом «Бикинское лесни-
чество» КГКУ «Аванское лесни-
чество» Григорий Николаевич 
Малинский.

Согласно ч. 1 ст. 11 Лесного кодек-
са РФ граждане имеют право свободно 
и бесплатно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять за-
готовку и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пригодных 
для употребления в пищу лесных ре-

сурсов (пищевых лесных ресурсов), а 
также недревесных лесных ресурсов.

То есть любой гражданин имеет 
право отправиться в лес и насоби-
рать себе ореха, но не имеет право 
его продавать. 

Чтобы иметь возможность про-
давать собранный лесной урожай, 
гражданин или юридическое лицо 
обязаны заключить договор аренды 
лесных участков. Уже на основании 
договора аренды они имеют право на 
предпринимательскую деятельность 
на своем участке: осуществлять за-
готовку пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений, свя-
занных с изъятием, хранением и вы-
возом таких ресурсов.

Правила заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений утверждены приказом 
Минприроды России от 28.07.2020 № 
494.

На граждан, 
юридических лиц, 
и с п о л ь з у ю щ и х 
леса для заготовки 
пищевых лесных 
ресурсов и сбора 
лекарственных рас-
тений, возлагается 
ряд обязанностей, 
в том числе по со-
ставлению проекта 
освоения лесов, 
ежегодной подачи 

лесной декларации.
Стоит отметить, что порядок заго-

товки гражданами пищевых лесных 
ресурсов и сбора ими лекарствен-
ных растений для собственных нужд 
устанавливается законом субъекта 
федерации.

Согласно ч. 1 ст. 7 Закона Хаба-
ровского края от 14.11.2007 № 158 "О 
порядке заготовки гражданами пище-
вых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для соб-
ственных нужд на территории Хаба-
ровского края" заготовка орехов про-
водится в период с октября по март 
включительно путем сбора шишек и 
самих орехов с дерева, кустарника 
или с земли.

С учетом повышенного спроса 
на орех кедра корейского недобро-
совестные граждане начинают свою 
заготовительную деятельность, не 
дожидаясь полного созревания дан-

ного ореха. Дело в том, что основная 
часть добытого ореха продается в 
Китай, а там используется в нетради-
ционной медицине, где используют 
именно зеленые, неспелые орехи.

При заготовке орехов нарушают-
ся не только сроки сбора урожая, но 
и осуществляется рубка деревьев и 
их ветвей, применяются способы, ин-
струменты, механизмы и устройства, 
приводящие к их повреждению.

При нарушении сроков сбора, по-
рядка сбора шишки, орехов сосны 
кедровой корейской наступает ад-
министративная ответственность в 
соответствии с ч. 3, ст. 8.26.  – «Са-
мовольное использование лесов, на-
рушение правил использования ле-
сов для ведения сельского хозяйства, 
уничтожение лесных ресурсов». При 
значительных нарушениях наступает 
уголовная ответственность в соот-
ветствии со ст. 260 УК РФ. Наказание 
зависит от причиненного ущерба.

С конца августа сотрудники би-
кинского лесничества совместно с 
полицией и службой  охраны живот-
ного мира проводят патрулирование 
и рейдовые мероприятия. Нарушите-
лей привлекают в ответственности. 

Бикинское лесничество обраща-
ется к сборщикам кедровых орехов 
и предупреждает об ответственности 
за нарушение действующего законо-
дательства.

Наш корр.

...любой гражданин имеет право от-
правиться в лес и насобирать себе оре-
ха, но не имеет право его продавать. 
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4 октября4 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 
16+
23.35 "Вечерний Ургант" 
на Байконуре 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00 Национальная кух-
ня 12+
06.00 Утро в городе 16+
06.40, 10.00, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
07.00 Утро в городе 12+
14.30 Т/с "Команда Б" 16+
16.20 Т/с "Лучшие враги" 
16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.50 Т/с "Бабье лето" 16+
22.20 Х/ф "Абатуар. Лаби-
ринт страха" 16+
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
04.40 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.20 Т/с "Метод Михай-
лова" 16+
23.50 Х/ф "Консультант" 
16+
03.30 Агентство скрытых 
камер 16+
04.00 Т/с "Майор Соко-
лов. Игра без правил" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф "Люди и раке-
ты" 12+
08.35, 02.40 Цвет време-
ни 12+
08.40 Х/ф "Клад" 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.10 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Тринадцать 
плюс... Виталий Гинзбург" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл ко-
ролевы детектива Агаты 
Кристи" 12+
17.15 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф "Древние 
небеса" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Т/с "Оптимисты" 
12+

23.30 Д/ф "Испания. Тор-
тоса" 12+
02.00 Государственный 
академический симфо-
нический оркестр СССР 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 
Т/с "Наводчица" 16+
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с "Купчино" 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-4" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
"Прокурорская провер-
ка" 16+
04.20 Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
12.00, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.45 Д/с "Порча" 
16+
13.45, 03.10 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.20, 02.20 Д/с "Верну 
любимого" 16+
14.55 Х/ф "Авантюра" 
16+
19.00 Х/ф "Хороший па-
рень" 16+
23.25 Х/ф "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.30, 02.20 Улет-
ное видео 16+
06.30, 20.00 +100500 16+
08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
09.00, 22.30 Решала 16+
10.00, 23.30 Охотники 
16+
11.00 Дорожные войны 
2.0 16+
14.00 Т/с "Солдаты - 4" 
12+
18.00 Дизель шоу 16+
00.30 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. "Аталанта" 
- "Милан". Прямая транс-
ляция
06.45, 13.05, 19.05, 22.15, 
04.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.45 Мини-футбол. Чем-
пионат мира. Финал. 
Трансляция из Литвы 0+
09.30 Великие моменты 
в спорте 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Регби. Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) 
- "ВВА-Подмосковье" 
(Монино) 0+
12.00 Плавание. Кубок 
мира.  0+
13.00, 16.00, 19.00, 21.10, 
00.00 Новости
16.05, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Х/ф "Герой" 12+
18.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
20.05, 21.15 Х/ф "Кара-
тельный отряд" 16+
22.55, 00.05 Т/с "Морской 
патруль" 16+
01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Астана" 
(Казахстан).

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.45 М/ф "Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек" 0+
10.35 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" 6+
12.15 М/ф "Моана" 6+
14.20 Х/ф "Чёрная панте-
ра" 16+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 
16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "Го-
товы на всё" 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф "Люди в чёр-
ном. Интернэшнл" 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с "Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны" 12+
03.45 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Два ствола" 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Спасатель" 
16+
02.55 М/ф "Секретная 
служба Санта-Клауса" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Легенды гос-
безопасности" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Максим Пере-
пелица" 0+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
14.05, 03.50 Т/с "Марьина 
роща" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Военные три-
буналы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Поезд вне 
расписания" 12+
01.20 Х/ф "Рагин" 12+
03.15 Д/ф "Легендарные 
самолеты" 6+
03.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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5 октября5 октября

ПервыйПервый 
05.00 "Вызов". Трансля-
ция с Байконура
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 
16+
10.00 Модный приговор 
6+
12.10, 19.15, 00.35, 03.05 
Время покажет 16+
14.15 Давай поженимся! 
16+
15.05, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
16.25 "Вызов". Прямая 
трансляция с Байкону-
ра
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Гор-
ки" 16+
23.35 Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и 
голуби 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 23.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30 Утро в городе 16+
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Агрессивная 
среда" 12+
11.30 Т/с "Мамочки" 16+
14.30 Т/с "Команда Б" 
16+
15.30 Д/с "Несовершен-
ная случайность" 12+
16.20 Т/с "Лучшие вра-
ги" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Бабье лето" 
16+
22.20 Праздничный 
концерт ко дню учителя 

12+
00.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Метод Михай-
лова" 16+
23.50 Х/ф "Консультант" 
16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с "Майор Соко-
лов. Игра без правил" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф 
"Древние небеса" 12+
08.35 Дороги старых 
мастеров 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфо-
нический роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "По-
клон учителю" 12+
12.15, 02.45 Цвет време-
ни 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.35 К 90-летию со дня 
рождения юлиана семе-
нова 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с "Симон 
Шноль. От 0 до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 
12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30, 22.15 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Судьба дли-
ною в век" 12+
02.20 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей" 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с "Испанец" 16+
12.55 Возможно всё 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Велико-
лепная пятёрка-2" 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-4" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
"Прокурорская провер-
ка" 16+
04.20 Т/с "Детективы" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45, 01.30 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.50 Д/с "Порча" 
16+
13.50, 03.15 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.25, 02.25 Д/с "Верну 
любимого" 16+
15.00 Х/ф "Солёная ка-
рамель" 16+
19.00 Х/ф "Хороший па-
рень" 16+
23.25 Х/ф "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.30, 02.25 Улет-
ное видео 16+
06.30, 20.00 +100500 
16+
08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
09.00, 22.30 Решала 16+
11.00 Дорожные войны 
2.0 16+
14.00 "Солдаты - 4" 12+
18.00 Дизель шоу 16+
00.30 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.30 Смешанные еди-

ноборства. АСА. Абу-
бакар Вагаев против 
УстармагомедаГаджи-
даудова. Прямая транс-
ляция из Грозного
06.45, 13.05, 19.05, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир
07.25 Тотальный футбол 
12+
07.55 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
08.55 Новости 0+
09.00 Человек из футбо-
ла 12+
09.30 Самые сильные. 
Сергей Чердынцев 12+
10.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
11.00 Х/ф "Легенда о 
Брюсе Ли" 12+
13.00, 15.55, 19.00, 00.00 
Новости
16.00, 19.50 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20, 22.55, 00.05 Т/с 
"Морской патруль" 16+
18.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
20.10 Все на регби! 12+
20.55 Регби. Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Кристиана "Сайборг" 
Жустино против Арлин-
Бленкоув. Трансляция 
из США 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Ло-
комотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с "Готовы на всё" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 
16+
11.10 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 12+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном" 0+
21.50 Х/ф "Люди в чёр-
ном-2" 12+
23.35 Х/ф "Сплит" 16+
01.50 Т/с "Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны" 12+
04.10 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+

05.25 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Каратель" 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Багровый 
пик" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
"Марьина роща" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
09.40, 01.30 Х/ф "Живите 
в радости" 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Военные три-
буналы" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Максим Пе-
репелица" 0+
02.45 Д/ф "Легендарные 
самолеты" 6+
03.25 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград" 
12+
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6 октября6 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Гор-
ки" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Две жизни Екате-
рины Градовой 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 23.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 До-
кументальный цикл 
программ 12+
05.30 Утро в городе 
16+
06.10, 12.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе 
12+
10.40 Д/с "Агрессивная 
среда" 12+
11.30 Т/с "Мамочки" 
16+
13.20 Национальная 
кухня 12+
14.30 Т/с "Большая 

игра" 12+
15.30 Д/с "Несовер-
шенная случайность" 
12+
16.20 Т/с "Лучшие вра-
ги" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Т/с "Бабье лето" 
16+
22.20 Х/ф "Развод по 
французски" 12+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Метод Ми-
хайлова" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф "Консуль-
тант" 16+
02.15 Агентство скры-
тых камер 16+
03.15 Т/с "Майор Соко-
лов. Игра без правил" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф 
"Древние небеса" 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Ан-
дрей" 12+
12.30 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.35 Д/ф "Алексей Ля-
пунов. Лицо дворян-
ского происхождения" 
12+

14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с "Симон 
Шноль. От 0 до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис 
Стивенсон "Остров со-
кровищ" 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф "Виновность 
доказана" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Велико-
лепная пятёрка-2" 16+
19.25, 20.05, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-4" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
"Прокурорская про-
верка" 16+
04.10, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40, 01.25 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
12.00, 03.40 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.15, 02.50 Д/с "Порча" 
16+
13.45, 03.15 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.20, 02.25 Д/с "Верну 
любимого" 16+
14.55 Х/ф "Ты моя люби-
мая" 16+
19.00 Х/ф "Хороший па-
рень" 16+
23.25 Х/ф "Женский 
доктор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.30, 02.25 Улет-
ное видео 16+
06.30, 20.00 +100500 
16+

08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
09.00, 23.30 Решала 16+
11.00 Дорожные войны 
2.0 16+
14.00 Т/с "Солдаты - 4" 
12+
18.00 Дизель шоу 16+
22.30 Охотники 16+
00.30 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 13.05, 19.05, 
22.15, 04.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
05.50 Экстремалы 12+
07.45 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
08.55 Новости 0+
09.00 Голевая неделя 
0+
09.30 Самые сильные. 
Давид Шамей 12+
10.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
11.00 Х/ф "Легенда о 
Брюсе Ли" 12+
13.00, 15.55, 19.00, 
21.10, 00.00 Новости
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20, 22.55, 00.05 Т/с 
"Морской патруль" 16+
18.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
20.05, 21.15 Х/ф "Наём-
ник" 16+
01.10 Профессиональ-
ный бокс. ЭдриенБро-
нер против Висенте 
Мартин Родригеса. 
Т16+
01.45 Бокс. Лучшие но-
кауты г 16+
01.55 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - ЦСКА. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 
Т/с "Готовы на всё" 16+
08.55 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 
16+
11.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном-3" 12+
22.00 Х/ф "Форсаж-8" 
12+
00.40 Т/с "Беловодье. 

Тайна затерянной стра-
ны" 12+
04.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Багровая 
мята" 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Город воров" 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
"Марьина роща" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф "Мама вышла 
замуж" 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Военные три-
буналы" 12+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Убийство 
свидетеля" 16+
01.15 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
02.50 Д/ф "Легендар-
ные самолеты" 6+
03.30 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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7 октября7 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Гор-
ки" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Инна Чурикова. "Я 
танцую с серьезными 
намерениями" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 23.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 14.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30 Утро в городе 16+
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Агрессивная 
среда" 12+
11.30 Т/с "Мамочки" 16+
13.00, 22.20 Круг ответ-
ственности 12+
14.30 Т/с "Большая 
игра" 12+
15.30 Национальная 
кухня 12+
16.20 Т/с "Лучшие вра-
ги" 16+
17.10 Т/с "Проводница" 

16+
19.50 Т/с "Дом с лилия-
ми" 12+
00.10 Х/ф "Дружить по-
русски" 18+
02.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Метод Михай-
лова" 16+
23.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.55 Х/ф "Схватка" 16+
03.20 Т/с "Майор Соко-
лов. Игра без правил" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Древние не-
беса" 12+
08.35 Дороги старых ма-
стеров 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфо-
нический роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Кон-
церт Людмилы Зыки-
ной. 1989 г. 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. 
От 0 до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с "Опти-

мисты" 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф "Фабри-
ка времени" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уил-
лис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф "Виновность 
доказана" 12+
02.25 Д/ф "Испания. Тор-
тоса" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
"Белая стрела. Возмез-
дие" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с "Группа Zeta" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Велико-
лепная пятёрка-2" 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-4" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с 
"Прокурорская провер-
ка" 16+
04.10, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45, 01.25 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 02.50 Д/с "Порча" 
16+
13.55, 03.15 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.30, 02.25 Д/с "Верну 
любимого" 16+
15.05 Х/ф "Какой она 
была" 16+
19.00 Х/ф "Хороший па-
рень" 16+
23.25 Х/ф "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.30, 02.20 Улет-
ное видео 16+
06.30, 20.00 +100500 
16+
08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 

16+
09.00, 22.30 Охотники 
16+
11.00 Дорожные войны 
2.0 16+
14.00 Т/с "Солдаты - 4" 
12+
16.00 Т/с "Солдаты - 5" 
12+
18.00 Дизель шоу 16+
00.30 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.35 Футбол. Лига На-
ций. "Финал 4-х". 1/2 фи-
нала. Италия - Испания. 
Прямая трансляция из 
Италии
06.45, 13.05, 19.05, 22.15, 
04.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.45 "Возвращение 
в жизнь". Церемония 
вручения премии Пара-
лимпийского комитета 
России. Трансляция из 
Нижегородской обла-
сти 0+
08.55 Новости 0+
09.00 Третий тайм 12+
09.30 Самые сильные. 
Михаил Шивляков 12+
10.00 Д/ф "Посттравма-
тический синдром" 12+
11.00 Х/ф "Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия" 
16+
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
00.00 Новости
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20, 22.55, 00.05 Т/с 
"Морской патруль" 16+
18.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
20.05, 21.15 Х/ф "Улич-
ный боец" 16+
01.10 Профессиональ-
ный бокс. ДжерменТэй-
лор против Келли Пав-
лика. 6+
01.45 MMA. Лучшие но-
кауты г 16+
01.55 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Метал-
лург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
11.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 12+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+

21.45 Х/ф "Фокус" 16+
23.55 Х/ф "Охотники за 
разумом" 16+
01.55 Т/с "Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны" 12+
03.25 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Ветреная 
река" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Некуда бе-
жать" 16+
04.40 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
"Марьина роща" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Х/ф "Жандарм из 
Сен-Тропе" 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Военные три-
буналы" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
01.10 Х/ф "Мама вышла 
замуж" 12+
02.35 Х/ф "Убийство 
свидетеля" 16+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
8 октября8 октября

Первый Первый 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 "Голос". 10 лет спу-
стя 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф "Я - Альфред 
Хичкок" 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина. Бархат-
ный сезон 16+
00.30 Х/ф "Под прицелом 
любви" 16+

6ТВ6ТВ
5.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
22.30 Документальный 
цикл программ 12+
05.30 Утро в городе 16+
06.10, 12.00, 19.00, 20.50, 
23.20 Новости. Хабаровск 
16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Д/с "Агрессивная 
среда" 12+
11.30 Т/с "Мамочки" 16+
14.30 Т/с "Большая игра" 
12+
16.20 Т/с "Лучшие враги" 
16+
17.10 Т/с "Проводница" 
16+
19.50 Национальная кух-
ня 12+
21.40 Слава богу ты при-
шел 16+
00.10 Документальный 

цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.20 Т/с "Метод Михай-
лова" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с "Майор Соко-
лов. Игра без правил" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Д/ф "Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка" 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Фабрика вре-
мени" 12+
08.35 Дороги старых ма-
стеров 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Х/ф "Истребители" 
12+
11.50 Д/ф "Марк Бернес" 
12+
12.35 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.40 К 55-летию писателя 
12+
14.15 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. 
От 0 до 80" 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Сара уил-
лис 12+
16.20 Т/с "Оптимисты" 
12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Искатели 12+

20.35 85 лет леониду Ку-
равлеву 12+
21.20 Х/ф "Мы, нижепод-
писавшиеся" 0+
00.00 Х/ф "Невидимая 
жизнь Эвридики" 12+
02.30 М/ф "Коммунальная 
история" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с "Группа Zeta" 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с "Группа Zeta-2" 
16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15 Т/с "Майор и 
магия" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 04.30 Д/с "Порча" 
16+
13.30, 04.55 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.05, 04.05 Д/с "Верну 
любимого" 16+
14.40 Х/ф "Ноты любви" 
16+
19.00 Х/ф "Хороший па-
рень" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Чудо по распи-
санию" 16+
06.10 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.40 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
07.30 КВН Best 16+
09.00 Вне закона. Престу-
пление и наказание 16+
11.00, 14.00 Решала 16+
12.00 Охотники 16+
15.00, 16.00, 19.00 Утили-
затор 5 16+
15.30, 18.30 Утилизатор 3 
12+
18.00, 19.30 Утилизатор 
12+
20.00 +100500 16+
23.00 Х/ф "Челюсти" 16+

01.45 Х/ф "Челюсти - 2" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.35 Футбол. Лига На-
ций. "Финал 4-х". 1/2 фи-
нала. Бельгия - Франция. 
Прямая трансляция из 
Италии
06.45, 13.05, 19.05, 22.15, 
04.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Жаль-
гирис" (Литва) - "Зенит" 
(Россия) 0+
08.50 Новости 0+
08.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Арген-
тина. Прямая трансляция
10.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Чили. Пря-
мая трансляция
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
00.00 Новости
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Т/с "Морской па-
труль" 16+
18.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
20.05, 21.15 Х/ф "Мастер 
тай-цзи" 16+
22.55, 00.05 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
01.10 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США 16+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Моло-
дежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Северная Ирландия. 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 Т/с "Готовы на всё" 
16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Человек-мура-

вей" 16+
23.15 Х/ф "Матрица" 16+
01.55 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Честный вор" 
16+
21.55 Х/ф "Шальная кар-
та" 16+
23.35 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" 18+
01.45 Х/ф "Колония" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с "Марьина роща" 
12+
07.10 Х/ф "Три процента 
риска" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Путь домой" 
16+
11.40, 13.20 Т/с "Марьина 
роща-2" 12+
18.20 Не факт! 6+
18.40 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
19.10, 21.25 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф "Жандарм из 
Сен-Тропе" 12+
01.50 Т/с "Рафферти" 12+
05.05 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
9 октября9 октября
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семе-
нова 16+
11.25, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.30 Это я удачно зашел 
12+
14.30 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.40 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. 
"Кто тебя победил никто" 
16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансля-
ция из Казани
06.45 Утро России. Суббо-
та
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Золотая клетка" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Паром для дво-
их" 12+
01.20 Х/ф "Долги совести" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 06.40, 10.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.50, 08.40, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
09.30, 23.40 Националь-
ная кухня 12+
11.50 Т/с "Бабье лето" 16+
17.30 Т/с "Дом с лилиями" 

12+
19.30 Х/ф "Маугли дикой 
планеты" 6+
21.00 Х/ф "Цена страсти" 
16+
22.40 Круг ответственно-
сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф "Спасатель" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 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+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пи-
лорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых 
камер 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Роберт Льюис сти-
венсон "Остров сокро-
вищ" 12+
07.05 М/ф "Приключения 
Буратино" 12+
08.15 Х/ф "Цвет белого 
снега" 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Х/ф "Никогда" 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с "Тайная жизнь 
сказочных человечков" 
12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с "Эйнштей-
ны от природы" 12+
14.05 Искусственный от-
бор 12+
14.45 Д/ф "Судьба длиною 
в век" 12+
15.30 Большие и малень-
кие 12+
17.30 Д/ф "Собачье серд-
це". Пиво Шарикову не 
предлагать!" 12+
18.10 Д/ф "Созвездие 

Майских жуков" 12+
19.00 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
19.30 Х/ф "Демидовы" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома "Тёмная 
сторона луны" 12+
00.05 Д/с "Архивные тай-
ны" 12+
00.30 Х/ф "Клад" 6+
02.40 М/ф "Рыцарский ро-
ман" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с "Свои" 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
Т/с "Свои-4" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 
Т/с "Плата по счетчику" 
16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 
Т/с "Великолепная пятёр-
ка-2" 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
Т/с "Последний мент" 16+
03.40, 04.20 Т/с "Послед-
ний мент-2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Одиноким пре-
доставляется общежитие" 
16+
07.50 Х/ф "Евдокия" 16+
09.55, 02.15 Х/ф "Счастли-
вый билет" 16+
18.45, 21.50 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф "Любовь ме-
рьем" 16+
22.05 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+
05.35 Д/с "Восточные 
жёны в России" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.00, 02.30 Улетное 
видео 16+
07.00 КВН Best 16+
08.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
11.50 Т/с "Солдаты - 4" 12+
20.00 +100500 16+
22.30, 23.30 iТопчик 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Остров голово-
резов" 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
06.45, 14.05, 
00.30, 04.00 
Все на Матч! 
07.25 Точная 
ставка 16+
07.45 Футбол. 
Ч е м п и о н а т 
мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия 0+
09.45 Новости 0+
09.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - "Монако" (Франция) 
0+
11.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргази-
ев против СибусисоЗин-
ганге. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.00, 15.40, 19.00 Новости
15.45 Х/ф "Наёмник" 16+
17.45, 19.05 Х/ф "Большой 
босс" 16+
19.55 Регби. Чемпионат 
России. "Динамо" (Мо-
сква) - "Локомотив-Пенза". 
21.55 Формула-1. Гран-
при Турции. 
23.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Лит-
ва - Россия.
01.10 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко 
против МарсиоСантоса. 
Трансляция из Владиво-
стока 16+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Финляндия 
- Украина. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/ф "Самый малень-
кий гном" 0+
06.45, 07.20  "Три кота" 0+
07.30 "Том и Джерри" 0+
08.00, 08.15 М/с "Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25, 10.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 
12+
10.30 Х/ф "Люди в чёрном" 
0+
12.25 Х/ф "Люди в чёр-
ном-2" 12+
14.10 Х/ф "Люди в чёр-
ном-3" 12+
16.20 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+

18.35 Х/ф "Стражи Галак-
тики" 12+
21.00 Х/ф "Стражи Галак-
тики. Часть 2" 16+
23.45 Х/ф "Матрица. Пере-
загрузка" 16+
02.20 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.05 Х/ф "Спасатель" 16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.25 Х/ф "Великая стена" 
12+
19.20 Х/ф "Хроники хищ-
ных городов" 16+
21.50 Х/ф "Водный мир" 
12+
00.15 Х/ф "Искусственный 
разум" 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." 0+
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф "Ак-
валанги на дне" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" с Иваном Охлобы-
стиным 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 Х/ф "Путь домой" 
16+
01.35 Х/ф "Три процента 
риска" 12+
04.00 Д/ф "Ледяное небо" 
12+

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 
оповещает о проведении АКЦИИ 

с 05.10.2021 по 31.10.2021 
скидки на все памятники из гранита на 
7% с рассрочкой платежа до весны. 

г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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10 октября10 октября
ПервыйПервый

04.50 Т/с "Поздний 
срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.05 Я понял, что я вам 
еще нужен 12+
15.10 Х/ф "Добро пожа-
ловать, или посторон-
ним вход воспрещен" 
0+
16.35 Пусть говорят 
16+
17.50 Праздничный 
концерт ко Дню учите-
ля 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 
16+
00.10 Германская голо-
воломка 18+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приго-
вор 6+
03.45 Давай поженим-
ся! 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф "Про-
стая девчонка" 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Золотая клет-
ка" 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Однажды и 
навсегда" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Команда Б" 
16+

08.40, 10.00, 18.40, 00.00 
Документальный цикл 
программ 12+
09.10, 17.20 Нацио-
нальная кухня 12+
12.00 Слава богу ты 
пришел 16+
12.50 Т/с "Проводница" 
16+
18.20 Сделано в Хаба-
ровске 12+
19.30 Х/ф "Шоколад" 
12+
21.30 Х/ф "Я ненавижу 
день святого Валенти-
на" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55 Х/ф "Схватка" 16+
06.35 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Секрет на милли-
он 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.40 Д/ф "НТВ 25+" 18+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Великие 
мифы. Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Сказки-не-
велички" 12+
08.00 Большие и ма-
ленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 
12+
10.40 Х/ф "Демидовы" 
12+
13.10 Невский ковчег 
12+
13.40, 02.05 Диалоги о 
животных 12+
14.20 Абсолютный слух 
12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф "Цвет белого 
снега" 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом ковальчу-

ком 12+
17.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.25 Пешком. Другое 
дело 12+
17.50 Д/ф "Северное 
сияние Ирины Метлиц-
кой" 12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
22.25 Дж.Верди. "Трави-
ата" 12+
00.40 Х/ф "Никогда" 0+
02.45 М/ф "Гром не гря-
нет" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.45 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей" 16+
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 
Т/с "Проверка на проч-
ность" 16+
11.30, 03.20 Х/ф "Льви-
ная доля" 12+
13.40, 14.45, 15.45, 
16.50, 17.55, 18.55, 
19.55, 21.00, 22.00, 23.00 
Т/с "Купчино" 16+
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 
Т/с "Плата по счетчику" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
07.10 Х/ф "Чудо по рас-
писанию" 16+
11.00 Х/ф "Стеклянная 
комната" 16+
14.50 Х/ф "Одна ложь 
на двоих" 16+
18.45 Х/ф "Пять ужи-
нов" 16+
19.00 Х/ф "Любовь Ме-
рьем" 16+
22.00 Про здоровье 
16+
22.15 Х/ф "Чужая се-
мья" 16+
02.10 Х/ф "Счастливый 
билет" 16+
05.30 Д/с "Героини на-
шего времени" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.05 Улетное ви-
део 16+
06.10 Летуючий надзор 
16+
07.00 Утилизатор 12+
08.00, 10.00 Утилизатор 
2 12+
08.30, 10.50 Утилизатор 
5 16+
10.20 Утилизатор 3 12+
11.50 Т/с "Солдаты - 4" 
12+
18.00 Т/с "Солдаты - 5" 
12+
20.10 +100500 16+

22.30, 23.30 iТопчик 16+
23.00, 00.00 +100500 
18+
00.30 Шутники 16+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Север-
ная Ирландия. Прямая 
трансляция
06.45, 14.35, 20.55, 
01.00, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.45 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Трансляция 
из Грозного 0+
09.15 Волейбол. Чем-
пионат России "Супер-
лига Париматч". Жен-
щины. "Локомотив" 
(Калининградская об-
ласть) - "Динамо" (Мо-
сква) 0+
10.00, 13.00 Бокс. 
BareKnuckle FC. Джо 
Риггс против Мелви-
наГилларда. Прямая 
трансляция из США
14.30, 15.55, 19.00, 03.30 
Новости
16.00 Х/ф "Уличный 
боец" 16+
18.05, 19.05 Х/ф "Ма-
стер тай-цзи" 16+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисиоФрейре против 
Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
21.40 Формула-1. Гран-
при Турции. Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Лига На-
ций. "Финал 4-х". Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии
01.25 Волейбол. Су-
перкубок Париматч. 
Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" 
( С а н к т- П е т е р б у р г ) . 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/ф "Самый ма-
ленький гном" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три 
кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Смывайся!" 
6+
11.40 Х/ф "Стражи Га-
лактики" 12+
14.10 Х/ф "Стражи Га-

лактики. Часть 2" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф "Семейка Ад-
дамс" 12+
20.50 Х/ф "Доктор 
Стрэндж" 16+
23.05 Х/ф "Матрица. Ре-
волюция" 16+
01.35 Х/ф "Сплит" 16+
03.30 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.30 Х/ф "Коммандо" 
16+
09.20 Х/ф "Каратель" 
16+
11.30 Х/ф "Король Ар-
тур" 12+
14.00 Х/ф "Великая сте-
на" 12+
15.55 Х/ф "Хроники 
хищных городов" 16+
18.20 Х/ф "Принц Пер-
сии" 12+
20.30 Х/ф "Боги Египта" 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Увольнение 
на берег" 0+
07.10 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.30 Д/ф "Легенды гос-
безопасности" 16+
14.20 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Граф Монте-
Кристо" 16+
04.05 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 28 

сентября 2021 года № 24/80-8 г. Бикин
О регистрации главы Бикинского муниципального района Хабаровского края 

В соответствии с частью 13 статьи 27, частью 5 статьи 92 Из-
бирательного кодекса Хабаровского края, на основании поста-
новления избирательной комиссии Бикинского муниципального 
района Хабаровского края от 23 сентября 2021 года № 23/77-8 
«Об определении результатов выборов главы Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края» избирательная комис-
сия Бикинского муниципального района Хабаровского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать главу Бикинского муниципального рай-

она Хабаровского края  Демидова Александра Валерьевича. 
2. Выдать зарегистрированному главе Бикинского муници-

пального района Хабаровского края Демидову Александру Ва-
лерьевичу удостоверение об избрании. 

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края» и газете 
«Бикинский вестник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-
СИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 

28 сентября 2021 г.    № 12/16-8 г. Бикин
О регистрации Былковой Ольги Романовны депутатом 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному избирательному 

округу № 4
В соответствии с частью 10 статьи 29, частью 5 статьи 92 

Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании по-
становления окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 4 от 23.09.2021 г. № 11/15-8 «Об 
определении результатов дополнительных выборов депутата 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Ха-
баровского края по одномандатному избирательному округу 
№ 4» окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа № 4  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Былкову Ольгу Романовну депутатом 

Собрания депутатов Бикинского муниципального района Ха-
баровского края седьмого созыва.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края» и 
газете «Бикинский вестник».

3. Выдать зарегистрированному депутату Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района Хабаровского края 
удостоверение установленного образца.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-
МИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУ-

ГА № 14 28 сентября 2021 г. № 10/11-8 г. Бикин
О регистрации Пересекина Николая Михайловича де-
путатом Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по одномандатному 

избирательному округу № 14
В соответствии с частью 10 статьи 29, частью 5 статьи 

92 Избирательного кодекса Хабаровского края, на осно-
вании постановления окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 14 от 23.09.2021 
г. № 9/10-8 «Об определении результатов дополнительных 
выборов депутата Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 14» окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа № 14  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Зарегистрировать Пересекина Николая Михайловича  

депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края седьмого созыва.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом из-
дании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского 
края» и газете «Бикинский вестник».

3. Выдать зарегистрированному депутату Собрания де-
путатов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края удостоверение установленного образца.

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

Владимир Путин провел встречу 
с избранными главами регионов

Глава государства заверил губернатора Хаба-
ровского края в том, что он может рассчитывать 
на поддержку проводимой в интересах людей 
работы

Президент России Владимир Путин провел в режиме 
видеоконференции встречу с главами российских реги-
онов, избранными на свои посты неделю назад. - У всех 
вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она 
сложная, напряженная, понимаете, что на вас возлагается 
колоссальная ответственность перед людьми. И здесь нуж-
но каждый день подтверждать их доверие, работать для 
них, ради них, работать, что называется, как у нас говорят, 
засучив рукава, с сердцем и с душой, доказывать, что вы на 
своем месте, что действительно достойны такого высокого 
поста, и конкретными делами показывать выполнимость 
предвыборных программ и обещаний. Нужно нацеливать 
свои управленческие команды на обязательное решение 
наиболее острых социальных, экономических проблем 
в регионе и, конечно, на обеспечение его эффективного, 
динамичного развития, - подчеркнул Президент. Михаил 
Дегтярев отметил, что за 14 месяцев работы в Хабаровском 
крае ему и его команде удалось доказать, что власть людей 
слышит. - Кандидатом в губернаторы меня выдвинула 

ЛДПР, спасибо Владимиру Вольфовичу Жириновскому. И 
хочу поблагодарить лично Вас, Владимир Владимирович, 
за доверие и за поддержку, которую чувствуют жители 
Хабаровского края, - сказал губернатор. - Девиз нашей 
команды – «Дела важнее слов», и за год мы очень многое 
сделали, но еще больше нам предстоит сделать под 
вашим руководством и оправдать доверие людей. Глава 
государства напомнил, что важным аспектом является 
не принадлежность к какой-либо из политических сил, а 
доверие избирателей. - Важно, что вам люди поверили, 
пошли за вами и за вас проголосовали. Поэтому рассчи-
тываю на то, что вы будете работать профессионально, 
такую слаженную команду создадите, которая эффективно 
сможет работать, и будете эффективно взаимодействовать 
с федеральным Правительством, с Администрацией Пре-
зидента для достижения тех целей, ради которых вы пошли 
в это губернаторское кресло и в надежде на реализацию 
которых люди за Вас и проголосовали, - уточнил Владимир 
Путин. - Желаю вам успехов. Мы с вами давно знакомы, и 
надеюсь, что это тоже сыграет положительную роль, имея 
в виду, что вы можете рассчитывать, конечно, и на мою под-
держку в любом вопросе, который будет ставиться вами в 
интересах развития Хабаровского края.
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ДАТА В ИСТОРИИ ГОРОДА:
 И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ БУДЕТ ПРАЗДНИК

27 сентября 1957 года по 
просьбе жителей городской со-
вет депутатов трудящихся при-
нял решения назвать улицу Ок-
тябрьской. Заглянем в историю 
этой улицы.

В публикации «Праздник улицы» 
газеты «Коммунист» от 29 сентября 
1977 года  рассказывается о том, какой 
была улица Октябрьская изначально. 
Заглянем и мы в прошлое, ставшее 
историей не только выше названной 
улицы, но и всего города...

В публикации упоминается мно-
го фамилий жителей этой улицы и их 
воспоминания. Интересно, живут ли 
сейчас на этой улице или в городе по-
томки тех людей?

«Старожилы улицы Октябрьской 
- Мария Тимофеевна Егрищина, Ели-
завета Павловна Гордеева, Василий 
Изотович Лактионов, Анфиса Павлов-
на Грищенко и многие другие помнят 
ее совсем не такой…

Когда-то здесь было сплошное 
болото. До 1938 года границы улицы 
Октябрьской проходили от железно-
дорожного моста, до клуба желез-
нодорожников. На месте парка был 
небольшой лесок. Живописным ме-
стом была речка «Быструшка», в ту 
пору была сравнительно глубокая 
и быстрая, вдоль берегов ее рос-
ли клены, липы, бархат. Улица про-
тянулась вдоль железнодорожного 
полотна. Началась интенсивная за-
стройка поселка. Строились школа 
№23, интернат школы (нынешний 
детский дом), детский сад №6, жд 

больница, клуб железнодорожников, 
открытие которого состоялось 7 но-
ября 1938 года.

В суровом 1941 году было откры-
то железнодорожное училище №8. За 
годы своего существования училище 
подготовило и выпустило в народное 
хозяйство квалифицированных рабо-
чих около тысячи человек.

Юные следопыты школы №23 вы-
явили на улице, названной в честь Ве-
ликого Октября, четырех ровесников 
революции и 14 участников Великой 
Отечественной войны. На домах по-

явились таблички «Здесь живет участ-
ник Великой Отечественной войны…»

«С каждым годом хорошеет улица 
Октябрьская, появляются новые пред-
приятия. В 1974 году построено здесь 
новое помещение райбыткомбината 
(сегодня в здании находятся отдел су-
дебных приставов, СОБР, ДЭК и др…), 
который обслуживает села района, 
производит индивидуальный пошив 
одежды, ремонт сложной бытовой тех-
ники, часов.

25 декабря 1975 года состоялось 
открытие крупнейшего предприятия 
нашего района – Бикинской фабрики 
верхнего трикотажа.

Сегодня на улице Октябрьской жи-
вут около 500 человек».

В честь двадцатой годовщины на 
улице прошел большой праздник. Тор-
жественной колонной жители улицы, 
ветераны труда, участники Отече-
ственной войны, школьники, воспи-
танники ГПТУ-8 направились на при-
вокзальную площадь, где состоялось 
празднование 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции» .

Очень жаль, что давно уже нет тех 
предприятий, о которых рассказыва-
ется в  этой архивной заметке, но это 
наша история. История нашего города 
и района. И теперь вы знаете о месте, 
где живете, немного больше. 

А.ЯчиковаШкола№23 1937 год.Школа№23 1937 год.

Клуб железнодорожников, 1948 год.Клуб железнодорожников, 1948 год.
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ПРИСВОЕНИЕ ДЕНЕГ
В апреле прошлого года  в дежурную часть отдела 

МВД России по Бикинскому району поступило заявле-
ние от представителя одного из местных магазинов о 
хищении денежных средств. Общая сумма ущерба со-
ставила 85 тысяч рублей.

По версии следствия, 29-летняя жительница г. Бикина 
работала старшим продавцом в торговой точке. В период 
с апреля по май 2020 года  женщина при инкассации при-
своила часть денежных средств и впоследствии потратила 
их на личные нужды. С целью сокрытия своих противоправ-
ных действий, она вносила в бухгалтерию недостоверные 
сведения о сданной в банк выручке.

В настоящее время расследование уголовного дела, 
возбужденного по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.160 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации -«Присвоение или растрата»,  завершено. С 
утвержденным обвинительным заключением оно направ-
лено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная 
санкция за совершение данного преступления предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы сроком до 
двух лет.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По материалам 
ОМВД России по Бикинскому району

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
При проведении оперативно-розыскных меропри-

ятий сотрудники отделения по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по Бикинскому району обна-
ружили и изъяли на территории дачного участка 50-лет-
него ранее не судимого жителя города Бикин растения, 
внешне схожие с наркотическими.

Согласно проведенной экспертизе, изъятое является 
марихуаной массой 455 граммов.

Фигурант пояснил, что растительный наркотик вырос на 
территории его загородного дома. Он вырвал его и хранил 
для личного пользования.

Следственным отделением возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
Уголовного кодекса Российской Федерации - «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества». 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы от трех до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

ВМЕСТО МАРША НА ПЛАЦУ ЮНАРМЕЙЦЫ КРАЯ СЫГРАЛИ В ФУТБОЛ
В Хабаровске состоялся первый региональный юнар-

мейский турнир по мини-футболу.
В Хабаровском крае состоялся первый региональный юнар-

мейский турнир по мини-футболу. На тренировочном поле СКА-
Хабаровск в краевой столице встретились 17 команд. В их состав 
вошли представители юнармейских отрядов и формирований, 
расположенных на базе школ, а также патриотических клубов из 
Хабаровска.

– Цель состязаний – это не только популяризация футбола, 
но и юнармейского движения в целом. Мы проводим его, что-
бы ребята, вступающие в ряды «ЮНАРМИИ», занимались не 
только начальной военно-патриотической подготовкой, марши-
рованием по плацу и сборкой-разборкой автомата, но и спор-
том. Спорт, творчество и всестороннее развитие молодежи – 
сегодня приоритеты нашего движения, – сообщил начальник 
регионального штаба «ЮНАРМИИ» Хабаровского края Нико-

лай Рожков.
На поле вышли 13 мужских и 4 женских команды. Сорев-

нования проходили в двух возрастных группах – 13–15 и 16–18 
лет. По итогам товарищеских матчей среди девушек победу 
одержала команда «Каскад-2». У юношей в возрасте 13–15 лет 
первое место занял коллектив «Эластика-1», а в группе 16–18 
лет победили игроки «Рыбака».

Также в ходе турнира определились самые умелые участ-
ники. Лучшим игроком стал Леонардо Канаширо, лучшим бом-
бардиром – Кристиан-Чибуке Аджагвеигбо, а среди вратарей 
отличился Иван Климович.

Как сообщили в главном управлении внутренней полити-
ки правительства края, в планах у регионального отделения 
«ЮНАРМИЯ» развивать не только футбол в регионе, но и дру-
гие виды спорта, такие как шахматы и шашки, лапта, пионер-
бол, стрельба и русский хоккей.

Новости края



2020 "БВ" 30 сентября    2021 г.Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  по продаже земельного участка

1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края (далее – ад-
министрация городского поселения «Город Бикин»).

2. Уполномоченный орган - сектор земельных отношений отдела по управ-
лению имуществом администрации городского поселения «Город Бикин».

3. Основание проведения аукциона: распоряжение администрации город-
ского поселения «Город Бикин» от 08.09.2021 г. № 365-р.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион проводит-
ся в соответствии с положениями ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, 
Постановлением администрации городского поселения «Город Бикин» от 
09.01.2020 № 02 «Об утверждении Порядка проведения аукциона по прода-
же земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на территории городского поселения «Город Бикин» и 
определения начальной цены предмета аукциона». Аукцион ведет аукцио-
нист (председатель (или член комиссии)). Аукцион начинается с объявления 
организатора торгов об открытии аукциона. Аукционистом оглашаются наи-
менования имуществ, основные их характеристики, начальная цена прода-
жи, «шаг аукциона». Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене продажи, превышающей начальную цену. Каждое 
последующее предложение, превышающее предыдущее предложение на 
«шаг аукциона», заявляются участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. 
Аукцион проводится 02 ноября 2021 года в 11 часов 00 мин в админи-

страции городского поселения «Город Бикин», второй этаж, зал заседаний, 
расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
д. 19 .

5. Предмет аукциона: Лот № 1
Местоположение земельного участка: (имеющий адресный ориентир): 

Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, площадь и кадастровый 
номер земельного участка: 48 кв. м, 27:19:0010211:1615, границы земель-
ного участка: определены в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (ЕГРН) от 18.08.2021 г. (далее выписка из ЕГРН); 
категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использо-
вания: хранение автотранспорта; права или обременения: на дату приня-
тия решения о проведении аукциона: обременения в выписке из ЕГРН не 
зарегистрированы; сведения о зарегистрированных правах, в выписке из 
ЕГРН отсутствуют; ограничения: в соответствии с договором купли-прода-
жи; обязательства, предусмотренные подпунктами 12-14 пункта 21 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации: нет; максимальные и 
(или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства: вид разрешенного ис-
пользования не предусматривает возможность возведения или размещения 
объекта капитального строительства; начальная цена предмета аукциона: 
44646, 24(сорок четыре тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 24 копейки; 
размер задатка, руб.: 22323 (двадцать две тысячи триста двадцать три) ру-
бля; «Шаг аукциона», руб.: 1339 (одна тысяча триста тридцать девять) ру-
блей. Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о пла-
те за подключение: электрические сети - вид разрешенного использования 
не предусматривает возможность размещения капитального строительства. 
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится 02 ноября 
2021 года в 11 часов 00 мин в администрации городского поселения «Город 
Бикин», второй этаж, зал заседаний, расположенной по адресу: Хабаров-
ский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19. 

6. Форма заявки на участие в аукционе, утверждена Постановлением ад-
министрации городского поселения «Город Бикин» от 09.01.2020 № 02 «Об 
утверждении Порядка проведения аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на 
территории городского поселения «Город Бикин» и определения начальной 
цены предм ета аукционов», с изменениями от 25.06.2021 № 82 и является 
приложением к настоящему извещению о проведении аукциона.
Порядок, место, дата начала и окончания приема заявок с 30 сентября 

2021, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, со дня опубликова-
ния настоящего извещения по 28 октября 2021 (включительно), с 09-00 до 
17-00 часов по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, 
кабинет № 8 (сектор земельных отношений отдела по управлению имуще-
ством), тел.: 8(42155) 24-4-02.
Дата, время и место определения участников аукциона: 29 октября 2021 

года в 16 часов 30 мин. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, 19, кабинет № 8 (сектор земельных отношений отдела по управ-
лению имуществом).

7. Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего 

представителя) одновременно следующие документы: заявка на участие 
в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, под-
тверждающие внесение задатка.

8. Задаток перечисляется Претендентом на следующий расчетный счет: 
Получатель платежа: УФК по Хабаровскому краю (Администра-

ция городского поселения «Город Бикин») ; лс 05223071090; р/с. № 
03232643086091012200; Отделение Хабаровск Банка России//УФК по 
Хабаровскому краю г. Хабаровск, БИК 010813050; ИНН 2707000873 КПП 
270701001; ОКТМО 08609101. Наименование платежа: задаток за участие 

в аукционе по продаже земельного участка по Лоту № 1.
 9. Порядок возврата задатка: в случае если претендент отзывает свою 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем 
уведомления в письменной форме организатора аукциона, перечисленная 
сумма задатка подлежит возврату претенденту в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки; в случае если претен-
дент решением организатора аукциона не допускается к участию в аукцио-
не, перечисленная сумма задатка подлежит возврату претенденту в течение 
3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе; в случае если претендент, участвовавший в аукционе не признан 
победителем, перечисленная им сумма задатка возвращается в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

 10. Задаток не возвращается в случае если претендент, признанный 
победителем аукциона, а так же лицо, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, отказываются от 
заключения договора купли-продажи земельного участка в установленном 
порядке статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

11. Определение участников аукциона: Организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмо-
трения заявок и документов Организатор аукциона принимает одно из сле-
дующих решений: о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

12. Победителем аукциона: признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

13. Результаты аукциона: оформляются протоколом, который является 
основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-про-
дажи земельного участка. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. Администрация городского посе-
ления «Город Бикин» в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра 
проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Принимая во внимание пункт 25 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в 

случае, если договор купли-продажи в течение 30-ти дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в администрацию городского поселения «Город 
Бикин», организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае если в течение 30-ти дней со дня направления участнику аукци-

она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора купли-продажи, этот участник не представил в адми-
нистрацию городского поселения «Город Бикин» подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ сведе-

ния о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-
продажи, являющегося предметом аукциона и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от заключения таких договоров, 

14. Основание отказа в проведении аукциона: администрация городско-
го поселения «Город Бикин» принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Бикин» в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администра-
ция городского поселения «Город Бикин» в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

 15. Дополнительную информацию: можно получить по адресу: Хабаров-
ский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, кабинет № 8 (сектор земельных 
отношений отдела по управлению имуществом), тел.: 8(42155) 24-4-02 в 
период приема заявок и на официальном сайте www.torgi.gov.ru., на сайте 
администрации городского поселения «Город Бикин» https://bikin.khabkrai.ru/.

ЗАЯВКА на участие в аукционе по продаже земельного участка 
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента (физического лица) или наименование претендента 

(юридического лица)
Сведения о претенденте - юридическом лице:
Зарегистрировано _____________________________________________

______
Место нахождения в соответствии с юридическими документами 

___________________
ОГРН__________ИНН______________
Номер контактного телефона ____________________________________

______
Сведения о претенденте – физическом лице:
Паспортные данные _______ № _______ выдан ___.___.____ кем 

___________________
Адресу: __________________ индекс _____________________________

______
ИНН________________ Номер контактного телефона 
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по аренде земельного участка
Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город Би-

кин» Бикинского муниципального района Хабаровского края (далее – адми-
нистрация городского поселения «Город Бикин»).
Уполномоченный орган - сектор земельных отношений отдела по управле-

нию имуществом администрации городского поселения «Город Бикин».
Основание проведения аукциона: распоряжение администрации городско-

го поселения «Город Бикин» от 10.09.2021 г. № 369-р.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион проводит-

ся в соответствии с положениями ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, 
Постановлением администрации городского поселения «Город Бикин» от 
09.01.2020 № 02 «Об утверждении Порядка проведения аукциона по прода-
же земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на территории городского поселения «Город Бикин» и 
определения начальной цены предмета аукциона». Аукцион ведет аукцио-
нист (председатель (или член комиссии)). Аукцион начинается с объявления 
организатора торгов об открытии аукциона. Аукционистом оглашаются наи-
менования имуществ, основные их характеристики, начальная цена прода-
жи, «шаг аукциона». Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене продажи, превышающей начальную цену. Каждое 
последующее предложение, превышающее предыдущее предложение на 
«шаг аукциона», заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек. 
Аукцион проводится 02 ноября 2021 года в 14 часов 00 мин в администра-

ции городского поселения «Город Бикин», второй этаж, зал заседаний, рас-
положенной по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19 .
Предмет аукциона: Лот № 1
Местоположение земельного участка: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Даль-

невосточная, 25/8В, площадь и кадастровый номер земельного участка: 21 
кв. м., 27:19:0010211:216, границы земельного участка: определены в выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН) от 
07.09.2021 г. (далее выписка из ЕГРН); категория земель: земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использования: для объекта гаражного назначе-
ния; права или обременения: на дату принятия решения о проведении аук-
циона: обременения в выписке из ЕГРН не зарегистрированы; сведения о 
зарегистрированных правах, в выписке из ЕГРН отсутствуют; ограничения: 
в соответствии с договором аренды; обязательства, предусмотренные пун-
ктами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: 
нет; максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешен-
ного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства: 
вид разрешенного использования не предусматривает возможность возведе-
ния или размещения объекта капитального строительства; начальная цена 
предмета аукциона: 2963, 39 (две тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 
39 копейки; размер задатка, руб.: 1482 (одна тысяча четыреста восемьдесят 
два ) рубля; «Шаг аукциона», руб.: 89 (восемьдесят девять) рублей. Техни-
ческие условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение: электрические сети - вид разрешенного использования не пред-
усматривает возможность размещения капитального строительства. Место, 
дата и время проведения аукциона: аукцион проводится 02 ноября 2021 года 
в 14 часов 00 мин в администрации городского поселения «Город Бикин», 
второй этаж, зал заседаний, расположенной по адресу: Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. Комсомольская, д. 19. 
Форма заявки на участие в аукционе, утверждена Постановлением адми-

нистрации городского поселения «Город Бикин» от 09.01.2020 № 02 «Об 

утверждении Порядка проведения аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на 
территории городского поселения «Город Бикин» и определения начальной 
цены предмета аукционов», с изменениями от 25.06.2021 № 82 и является 
приложением к настоящему извещению о проведении аукциона.
Порядок, место, дата начала и окончания приема заявок с 30 сентября 

2021 года, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, со дня опубли-
кования настоящего извещения по 28 октября 2021 года (включительно), с 
09-00 до 17-00 часов по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, кабинет № 8 (сектор земельных отношений отдела по управлению 
имуществом), тел.: 8(42155) 24-4-02.
Дата, время и место определения участников аукциона: 29 октября 2021 

года в 17 часов 00 мин. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, кабинет № 8 (сектор земельных отношений отдела по управлению 
имуществом).
Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего 

представителя) одновременно следующие документы: заявка на участие в 
аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверж-
дающие внесение задатка.
Задаток перечисляется Претендентом на следующий расчетный счет: 
Получатель платежа: УФК по Хабаровскому краю (Администра-

ция городского поселения «Город Бикин») ; лс 05223071090; р/с. № 
03232643086091012200; Отделение Хабаровск Банка России//УФК по 
Хабаровскому краю г. Хабаровск, БИК 010813050; ИНН 2707000873 КПП 
270701001; ОКТМО 08609101. Наименование платежа: задаток за участие в 
аукционе по продаже земельного участка по Лоту № 1.

9. Порядок возврата задатка: в случае если претендент отзывает свою за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем 
уведомления в письменной форме организатора аукциона, перечисленная 
сумма задатка подлежит возврату претенденту в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки; в случае если претен-
дент решением организатора аукциона не допускается к участию в аукционе, 
перечисленная сумма задатка подлежит возврату претенденту в течение 
3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе; в случае если претендент, участвовавший в аукционе не признан 
победителем, перечисленная им сумма задатка возвращается в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

10. Задаток не возвращается в случае если претендент, признанный по-
бедителем аукциона, а так же лицо, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, отказываются от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка в установленном порядке 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

11. Определение участников аукциона: Организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения 

________________________
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, с видом разрешенного использования – _____________
_____________________________, с кадастровым номером ________, рас-
положенного по адресу: _______________________ площадью ______ кв. 
метр, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аук-
ционе, который состоится _______________ г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, зал заседаний. 
Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе 

аукциона, предмете аукциона, начальной ценой предмета аукциона за зе-
мельный участок, величине повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе 
об оформлении документов об участии в аукционе, порядке определения 
победителя, заключения договора купли-продажи, последствиях уклонения 
или отказа от подписания договора купли-продажи. Заявитель подтвержда-
ет, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком от-
мены аукциона, а также порядком внесения изменений в извещение.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется 

соблюдать условия его проведения, содержащиеся в извещении. Заявитель 
подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предо-
ставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в ре-
зультате осмотра, который Заявитель осуществляет самостоятельно.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заклю-

чить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный уча-
сток по акту приема-передачи;
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку 

в порядке, установленном в извещении. Возврат задатка производится по 
следующим реквизитам: __________________________________________
_____________________________________
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следу-

ющему адресу и следующим способом: ______________________________

___________________.
К заявке прилагаются:
1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, для подтверж-

дения перечисления претендентом задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

4. Опись представленных документов.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не при-

нимаются.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-

ема, возвращается в день ее поступления заявителю. Претендент имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.
Я, даю свое согласие администрации городского поселения «Город Би-

кин», на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных при-
ведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и за-
конодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть 
отозвано Заявителем в любой момент по соглашению сторон.
Подпись Претендента ___________________ «___» _______________ 

20___ г.
Заявка принята Организатором аукциона: 
Час. ______ мин. ______ «___» _______________ 20_____г. № _____
Подпись уполномоченного лица _______________
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заявок и документов Организатор аукциона принимает одно из следующих 
решений: о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе.

12. Победителем аукциона: признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

13. Результаты аукциона: оформляются протоколом, который является осно-
ванием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи зе-
мельного участка. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. Администрация городского поселения «Город Бикин» 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона 
направляет победителю аукциона три экземпляра проекта договора купли-про-
дажи земельного участка. 
Принимая во внимание пункт 25 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в слу-

чае, если договор купли-продажи в течение 30-ти дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 
и представлены в администрацию городского поселения «Город Бикин», орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае если в течение 30-ти дней со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи, этот участник не представил в администрацию 
городского поселения «Город Бикин» подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ сведения 

о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-прода-
жи, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от заклю-
чения таких договоров, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

14. Основание отказа в проведении аукциона: администрация городского по-
селения «Город Бикин» принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается официальном сайте www.torgi.gov.ru. и на официаль-
ном сайте администрации городского поселения «Город Бикин» в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Администрация городского поселения 
«Город Бикин» в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

 15. Дополнительную информацию: можно получить по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, кабинет № 8 (сектор земельных отноше-
ний отдела по управлению имуществом), тел.: 8(42155) 24-4-02 в период при-
ема заявок и на официальном сайте www.torgi.gov.ru., на сайте администрации 
городского поселения «Город Бикин» https://bikin.khabkrai.ru/.

ЗАЯВКА на участие в аукционе по продаже земельного участка 
______________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента (физического лица) или наименование претендента 

(юридического лица)
Сведения о претенденте - юридическом лице:
Зарегистрировано ______________________________________________
Место нахождения в соответствии с юридическими документами 

___________________
ОГРН__________ИНН______________
Номер контактного телефона ______________________________________

___
Сведения о претенденте – физическом лице:
Паспортные данные _______ № _______ выдан ___.___.____ кем 

___________________
Адресу: __________________ индекс ________________________________

___________
ИНН________________ Номер контактного телефона 

________________________
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельно-

го участка, с видом разрешенного использования – ______________________
____________________, с кадастровым номером ________, расположенного 
по адресу: _______________________ площадью ______ кв. метр, настоящей 
заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе, который состо-
ится _______________ г. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, зал заседаний. 
Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе аук-

циона, предмете аукциона, начальной ценой предмета аукциона за земельный 
участок, величине повышения начальной цены («шаг аукциона»), времени и 
месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформ-
лении документов об участии в аукционе, порядке определения победителя, 
заключения договора купли-продажи, последствиях уклонения или отказа от 
подписания договора купли-продажи. Заявитель подтверждает, что на дату 
подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона, а 
также порядком внесения изменений в извещение.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется 

соблюдать условия его проведения, содержащиеся в извещении. Заявитель 
подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с до-
кументами, содержащими сведения об участке, а также ему была предостав-
лена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате 
осмотра, который Заявитель осуществляет самостоятельно.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить 

в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по 
акту приема-передачи;
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в 

порядке, установленном в извещении. Возврат задатка производится по сле-
дующим реквизитам: ______________________________________________
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующе-

му адресу и следующим способом: _______________________________
К заявке прилагаются:
1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, для подтверждения 

перечисления претендентом задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

4. Опись представленных документов.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не прини-

маются.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю. Претендент имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Я, даю свое согласие администрации городского поселения «Город Бикин», 

на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее опи-
сание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на пере-
дачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норматив-
ными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее 
согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заявителем в любой 
момент по соглашению сторон.
Подпись Претендента ___________________ «___» _______________ 20___ 

г.
Заявка принята Организатором аукциона: 
Час. ______ мин. ______ «___» _______________ 20_____г. № _____
Подпись уполномоченного лица _______________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН»
Бикинского муниципального района Хабаровского края от 27.09.2021  № 131

О начале отопительного сезона 2021/2022 гг. на территории городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения «Город Бикин», Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354, 
Организационно-методическими рекомендациями по подготовке 
к проведению отопительного периода и повышению надежности 
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 
пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными 
приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, администрация 
городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный сезон 2021/2022 гг. на территории город-

ского поселения «Город Бикин»:
- для детских дошкольных учреждений, школ, больниц, поликли-

ник, детских домов, домов-интернатов и объектов социально-культур-
ной сферы с 04.10.2021 года;

- для жилищного фонда, независимо от ведомственной принад-
лежности с 07.10.2021г. по 08.10.2021г.;

- для прочих потребителей с 08.10.2021г.
2. Общему отделу администрации городского поселения «Город 

Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д.Я. Осадчук, временно исполняющий полномочия главы 
городского поселения


