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Наша «классная» классная

Что значит для каждого из 
нас идеальный или хороший 
учитель? Для кого-то - это до-
брая учительница, для кого-то 
- строгий и требовательный 
учитель.

Для нашего класса идеальный 
учитель - это не только хороший 
специалист своего дела, способный 
доходчиво объяснить материал, но, 
прежде всего, педагог, который лю-
бит и понимает детей, может дать 
совет, который всегда поможет и 
поддержит. Таким учителем стала 

наш классный руководитель 
Лилия Николаевна Соколова, 
учитель математики школы 
№3. 

С ней всегда приятно об-
щаться и детям, и родителям. 
Она интересный человек и 
замечательный педагог. Она 
всегда с большим энтузиаз-
мом и искоркой в глазах пре-
подает математику. Лилия 
Николаевна “заражает» нас 
своей любовью к этой точной 
и сложной науке. 

Помимо помощи в учебе, 
она всегда морально под-
держивает нас в любой си-
туации, мудро и корректно 
наставляет на правильный 
путь, уважая в каждом из нас 
личность. Ведь сколько уме-
ния, терпения и сил надо, 
чтобы заинтересовать, нау-
чить и воспитать такой шум-
ный и неугомонный класс, как 
наш!

8 мая у нашей классной 
учительницы день рожде-
ния. Хочется пожелать Ли-

лии Николаевне крепкого  здоро-
вья, большого счастья, творческих 
успехов, спокойной и счастливой 
семейной жизни. Огромное спаси-
бо за труды и старания, которые 
она отдаёт  для нашего воспитания 
и развития, за помощь и поддержку, 
которую она нам оказывает, за её 
горячее сердце! 

Дети и родители 6 Б класса 
школы №3

ПАРК МОЕЙ МЕЧТЫ
67 интересных рисунков под-

готовили бикинцы на конкурс 
«Парк моей мечты», который про-
водился в рамках Федеральной 
программы  «Благоустройство 
общественных территорий».  

Каким дети видят идеальный парк? 
Благоустроенным, комфортным, удобным 
для активных игр или приспособленным 
для  спокойных прогулок и чтения? Рабо-
ты представляли собой живописное во-
площение детских и юношеских фантазий 
на тему парков, скверов, зеленых зон.

В конкурсе могли поучаствовать все 
желающие дети и подростки от 3 до 14 
лет включительно. Работы выполнялись 
в любом художественном стиле (аква-

рель, графика и т.д.), но с обязательным 
условием – выполнение на бумаге.

Организаторы конкурса из МБУ «Парк 
культуры и отдыха» отдела культуры ад-
министрации Бикинского муниципально-

го района 22 апреля подвели итоги.
В номинации от 3 до 5 лет - семейное 

творчество:
- 1 место занял  Провоторов Артем, 3 

года, (педагог Е.Л. Кузьмина, д/с №118);
- 2 место Шувалов Дима, 4 года, (пе-

дагог С.Н. Горбачевская, д/с №118);
- 3 место занял Сапрыкин Максим, 

4 года, (педагог С.Н. Горбачевская, д/с 
№118).

В номинации от 6 до 9 лет - младшая 
возрастная группа,  места распредели-
лись следующим образом:

- 1 место Попов Марк, 6 лет, (педагог 
Ю.А. Бородина, д/с №118);

- 2 место Погуляева Мария, 9 лет, (ру-
ководитель Ю.А. Сусакина, КГКОУ ШИ 

№10);
- 3 место Брацлавская Таисия, 6 лет, 

(педагог Ю.А. Бородина, д/с №118);
Среди участников от 10 лет - средняя 

возрастная группа:

- 1 место у Морозовой Екатерины, 16 
лет, (преподаватель А.В. Барышевская, 
МБОУДО «Детская школа искусств»);

- 2 место заняла Игумнова Софья, 10 
лет, (МБОУ НОШ №23);

- 3 место у Челбаевой Алины, 12 лет, 
(преподаватель С.И. Жентерик, МБОУ 
ДО «Детская школа искусств»).

Торжественное награждение прошло 
в парке культуры и отдыха на празднич-
ном концерте, посвященном Дню весны 
и труда. 

Ребята выразили в рисунках свои ви-
дения и желания, каким должен быть наш 
парк, место, где гуляют и отдыхают всей 
семьей, собираются компании детей, 
проходят праздничные мероприятия. 
Теперь дело за взрослыми, вы можете 
проголосовать за дизайн-проект по бла-
гоустройству парка культуры и отдыха в 
рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская среда» 
до 30 мая на платформе za.gorodsreda.
ru и на сайте «Госуслуги».

Просим вас принять участие в голо-
совании, чтобы детские мечты сбылись!

Наш корр.

Попов МаркПопов Марк

Морозова ЕкатеринаМорозова Екатерина

Провоторов Артем Провоторов Артем 

БЕЗ ВЗНОСОВ - НЕТ РЕМОНТА
В Хабаровском 

крае изменилась 
собираемость взно-
сов на капремонт 

Последние три года 
собираемость в Хаба-
ровском крае не опуска-
лась ниже 93%, а за пер-
вый квартал 2022 года 
она составила 96,6%. 
На первом месте по 
собираемости взносов 
находиться г. Хабаровск 
– 104%, на втором и 
третьем г. Комсомольск-
на-Амуре - 101% и Вя-
земский район - 92,2%, 
соответственно. Показа-
тели собираемости говорят сами за себя. 
Собственники помещений в многоквартир-
ных домах берут на себя ответственность 
за состояние своих домов, оплачивают кви-
танции и долги. 

Но есть и «отстающие». Так, в Ком-
сомольском районе самая низкая со-
бираемость – 45,7%. Основная часть 
задолженности приходится на помеще-
ния, находящиеся в собственности Ми-
нистерства обороны РФ.

В отношении должников НО «Ха-
баровский краевой фонд капитального 
ремонта» активно ведет претензионную 
и исковую работу. Согласно ст. 169 Жи-
лищного кодекса РФ собственники поме-
щений в многоквартирном доме обяза-
ны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. За три месяца 
2022 года в адрес собственников – фи-

зических и юридических лиц Фондом 
было направлено 1254 исковых заявле-
ний на общую сумму 22 570 980 ,6 руб. 
Из них 1217 заявлений на 13023482,95 
руб. направлены в отношении физиче-
ских лиц и 36 на 8 162 590 ,33 руб. в от-
ношении юридических лиц. 

Узнать о накоплении взносов мно-
гоквартирного дома можно на офи-
циальном сайте Фонда капитального 
ремонта в разделе «Собственникам», 
далее «Начисления и платежи».

С 2014 года Фондом отремонтиро-
вано более 3 тысяч многоквартирных 
домов края. В краткосрочный план на 
2022 год включено 505 домов, в кото-
рых запланировано проведение 539 ра-
бот и услуг по капитальному ремонту.  

Пресс-служба НО «Хабаровский 
краевой фонд капитального ремон-

та»
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День Победы

 «КАКАЯ У НАС ПАМЯТЬ?  
КРЕПКАЯ ИЛИ ДЫРЯВАЯ

Наши предки воевали не просто за Победу, они сража-
лись за будущий мир, за жизнь - прошлую, настоящую и 
будущую. Этой свободой мы обязаны своим дедам и пра-
дедам, бабушкам и прабабушкам. Именно им мы говорим 
слова благодарности, о них рассказываем нашим внукам  и 
правнукам. Они, в свою очередь, пишут о героических пред-
ках сочинения,  эссе, выступают на конференциях, участву-
ют со своими работами в конкурсах, повествуют о них на 
страницах газеты.  

Рассказывает Мария Гуз, 7 «б» 
класс школа № 5:

- Сведения о моем прадеде, участни-
ке Великой Отечественной войны Алек-
сандре Тарасовиче Кузнецове, собрала 
тетя. Она сделала запрос в военный ар-
хив, ей ответили. Сам прадедушка не лю-
бил рассказывать о войне, мама говорит, 
он всегда отшучивался: «Главное мы по-
бедили, надо жить дальше». Его призва-
ли на фронт 10 июля 1941 года. Повестку 
вручил сотрудник Верхнедонского райво-
енкомата Ростовской области. Александр 
Тарасович в звании старшего лейтенанта 
был командиром караульного взвода ар-
тиллерийского склада 15 отдельной роты 
обслуживания 947 стрелкового полка 268 
стрелковой дивизии. Это не значит, что 
он и его подчиненные просто охраняли 
склады, совсем нет, они подвозили на пе-
редовую, под непрерывным обстрелом 
противника снаряды и другое оружие, 
без которых нельзя было обойтись. За 
оперативность доставки мой прадед в 
1944 году был награжден орденом Крас-
ной Звезды. У него несколько боевых 
наград. За участие в боях в составе 947 
СП на Западном фронте он награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Японией», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», ор-
деном Отечественной войны II степени. 
Вот такой у меня храбрый был праде-
душка! Жаль, мы не знаем в подробно-
стях о геройских подвигах, совершенных 
им. Удивительно, насколько скромным он 
был человеком. О нем можно было бы 
написать книгу или опубликовать его вос-
поминания… 

В архивных документах написано, что 
Александр Кузнецов в боях за Советскую 
Эстонию по освобождению города Тал-
линна и острова Эзель на своем боевом 
посту по охране вооружения и боеприпа-

сов проявил исключительную бдитель-
ность. 16 ноября 1944 года на острове 
Эзель он задержал человека в военной 
форме, поведение которого показалось 
ему подозрительным, после проверки 
документов и личности задержанный 
оказался немецким шпионом. Однажды 
прадед был тяжело ранен, но, полечив-
шись в госпитале, вернулся в свою часть.

После войны Александр Тарасович 
поселился в Бикине, работал на лесоза-
воде. Его не стало в 1986 году. С его пор-
третом мы ходим в составе «Бессмертно-
го полка».

Рассказывает Диана Крекова, 8 «а» 
класс, школа № 3, г. Бикин:

- Своего прадедушку Евгения Алексе-
евича Спирина я не видела. Он умер в 
2005 году, а я родилась два года спустя. 
Знаю о нем из рассказов бабушки Елены 
Евгеньевны. Она его дочь. Оказалось, 
что мой прадед был настоящим героем 
- участником Великой Отечественной 
войны и борцом с бандеровцами. Родил-
ся он в феврале 1926 года в Горьков-
ской области Дальне-Константиновского 
района (в каком именно селе, бабушка 
не помнит). В семье было 12 детей, из 
них 11 мальчиков и одна девочка Маша. 
Женя самый младший. Работящая была 
семья, держали коров, лошадей. Жили в 
двухэтажном доме. Бабушка в малень-
ком возрасте ездила на родину с родите-
лями. Помнит большой сад через дорогу 
от дома с яблонями, сливами, грушами.

Братья прадеда ушли на фронт. Я 
спросила бабушку, вернулись ли они с 
войны? Она ответила, улыбаясь, что, 
судя по количеству родни в Нижнем Нов-
городе (бывшем городе Горьком),  верну-
лись. Евгений в ноябре 1942 года, когда 
ему не было еще и 17 лет, стал курсан-
том Горьковского пехотного училища. По-
сле училища его перевели в Белоруссию 
для переподготовки на связиста. Учеба 

была ускоренной и заняла всего месяц. С 
1943 года Евгений Алексеевич воевал на  
3-ем Белорусском фронте в составе 310 
отдельного полка правительственной 
связи НКВД. Пожилые солдаты опекали 
молоденького сержанта, подкармливали 
его и, конечно, делились военными пре-
мудростями. Постепенно он набирался 
опыта, стал командиром отделения.

По словам бабушки, отец не любил 
разговоров о войне, с возрастом начи-
нал плакать при одном упоминании о 
ней. Военные фильмы по телевизору не 
смотрел. Лишь об одном случае удалось 
узнать родным Евгения Алексеевича. 
Произошел он  в 1944 году, в Литве. Шел 
бой, была повреждена связь. Евгений от-
правился искать порыв, нашел его и, при-
вязав один конец провода к ноге, другой  
взяв зубы, под обстрелом, до конца боя 
держал связь. 

После освобождения Кенигсберга, в 
1945 году, прадеда отправили на даль-
невосточный фронт. А когда войска ми-
литаристской Японии разгромили, его 
вновь отсылают на запад, в Карпаты, на 
границу. И здесь дедушка показал себя 
отличным воином. Однажды он задер-
жал матерого нарушителя. Евгений на-
ходился в засаде. Шел сильный дождь, 
в свете сверкнувшей молнии он увидел 
бандеровца. Не раздумывая, прыгнул 
ему на спину, нарушитель границы мотал 
пограничника, пытаясь сбросить. Вовре-
мя подоспела подмога, арестованного 
увезли на заставу. Утром задержанный 
попросил показать ему пограничника, 
что так храбро бросился на него. Он  
удивился, увидев молодого, невысокого 
роста, худенького солдата. Нарушитель 
признался, что много раз переходил гра-
ницу, был умен, осторожен и удачлив. 
Бабушка говорила, отец очень гордился 
этим поступком. 

Горевал он о погибших товарищах. 
Рассказывал, как однажды вечером, по-
сле развода, пограничные наряды ушли 
по маршруту пограничной полосы. На 
заставе оставалось несколько человек, 
когда прибежал председатель сельско-
го совета и предупредил о готовящемся 
нападении банды бандеровцев, но опо-
здал, застава была окружена. Погибли 

пограничники, прадедушка был серьезно 
ранен. Потом был госпиталь, долгое ле-
чение и демобилизация. Евгению Алек-
сеевичу исполнился  21 год, а он уже так 
много испытал, пережил. В 1944 году 
его наградили орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга» (от 
автора: это единственная медаль СССР, 
учреждённая в награду за взятие города-
крепости, а не в связи со взятием или ос-
вобождением столицы), медалью за «За 
победу над Германией».  

После службы прадед работал газо-
электросварщиком  в городе Кстово Ни-
жегородской области, а 70-х годах вме-
сте с семьей по переселению переехал 
Дальний Восток, в село Оренбургское. 
Трудился в совхозе сварщиком, жена 
Валентина овощеводом. Вырастили они 
троих детей. 

О своем замечательном прадедуш-
ке я написала сочинение. На  школьном 
конкурсе «Без срока давности» оно заня-
ло первое место.  

Записала Н. Легачева

Е.А.Спирин с семьей

Диана Крекова

Мария Гуз
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Свадебное фото семьи Лу-
ценко

Е.Е.Луценко

М.С.Кузьменко

В день Победы люди плакали, об-
нимались, поздравляли друг друга. 
Стали возвращаться солдаты, мно-
го было раненых, покалеченных. 

День Победы

ДЕТИ ВОЙНЫ, СТАЛИ СОБСТВЕННОЙ 
ПАМЯТИ СТАРШЕ ВЫ

Они последнее поколение, помнящее войну.  Сколько им тогда было  – 
три, пять, десять лет? У них могло быть другое детство - мирное и без-
заботное, а вышло - голодное и тревожное. Маленькие свидетели войны 
рано стали взрослыми. Военное детство воспитало в них силу духа, от-
ветственность, готовность к самопожертвованию. 

Сегодня мы публикуем воспоминания тех, кто 
родился накануне военного лихолетья. Нам, 
ныне живущим, необходимо знать правду о 

том ужасе, который принесла на нашу землю война. А 
точнее и правдивее той, что рассказывают ее свидете-
ли, ничего нет.

Елена Евдокимовна Луценко, 91 год, г. Бикин:
- Сестра Дина пишет: «Мы с тобой долгожители». 

Сама себе не верю, что столько лет живу! А ведь в дет-
стве, да и после войны, редко досыта ела, жили беднее 
некуда. По телевизору ученые говорили, кто  после вой-
ны не объедался и много двигался, тот долго жил, ген, 
мол, у них, то есть у нас, есть особенный, а кто, наобо-
рот,  «наверстывал упущенное», быстро ушел.

В 41-ом мне исполнилось 12 лет. Жили мы в Казах-
стане, в деревне Тучное. Деревенька в две улицы, на-
чальная школа. Мама рано умерла, папу на фронт не 
взяли, у него ноги не было. Старшие братья Михаил и 
Егор воевали, вернулись один раненый, другой конту-
женный. В плен попадали, рассказывали, как голодом 
их морили. Каждый вечер папа молился за них. У се-
стры муж погиб, две дочки сиротами остались. 

Отец женился на украинке. Она нас не била, нет, но 
и не жалела, относилась как к пустому месту. В школу  
те, кто отучился в начальной, ходили в другую деревню. 
Домой приезжали раз в неделю. Жили мы на квартирах. 
Я с двумя подружками у бабушки по фамилии Герман. 
Гружу на велик ведро картошки, надо чем-то питаться 
на квартире, а мачеха ворчит: «Ты больше нас сжира-
ешь!». 

Помощь колхозу была обязательной. Вместе с учи-
тельницей ходили на поля пропалывать от сорняков 
пшеницу, траву вручную дергали. Пололи, урожай соби-
рали, в том числе кок-сагыз. Вы, наверное, о таком ра-
стении и не слышали? Нам рассказывали, что сок этого 
растения используется в резиновой промышленности. 
Разрежешь корнеплод, а из него течет сок. Особенно 
изнуряла жара, в поле от нее не укрыться, не спрятать-
ся. Голодали? Пожалуй, нет, картошка выручала, а вот 

хлеба не хватало, мечтала, война закончится, наемся 
его досыта.

У нас батя хороший был, сроду руку на нас не подни-
мал, жалел. Он бондарем в колхозе работал – кадушки, 
черенки для лопат, граблей, тяпок мастерил. Когда мука 
заканчивалась, по соседним деревням ходил, чинил до-
машнюю утварь, расплачивались зерном. Мы его пере-
малывали на жерновах и пекли лепешки. 

В 16 моя учеба закончилась,  я устроилась на ферму  
дояркой. Замуж вышла, Михаил моего года рождения. 
Его вместо фронта на шахту направили. Всего 40 го-
дочков он прожил, умер от профессионального заболе-
вания шахтеров – силикоза. Легкие забились пылью. А 
меня сын Миша в Бикин позвал. Работала я санитаркой 

в туберкулезном отделении, больных на руках носила, 
они от своей болезни легонькие становились. 

Сын у меня заботливый, ласковый, не все дочки к 
матерям так относятся, как он ко мне. Каждый день при-
ходит, продукты приносит, я на улицу в холод редко вы-
хожу. Наташа, она социальный работник, про меня не 
забывает. Поговоришь с ней, словно в миру побываешь.

Михаил Степанович Кузьменко, 89 лет, г. Бикин:
- Почти 80 лет прошло, а ты спрашиваешь про войну. 

Память не та стала, проснулся утром, потрогал себя - 
теплый, живой, можно день начинать, двигаться, радо-
ваться, что до ста лет осталось всего ничего, каких-то 
десять лет, и ты долгожитель. 

В нашей семье было шесть детей. Жили мы в селе 
Вязовое Ташлинского района Оренбургской области. 
Я, мама говорила, родился в голодный год, думали, не 
выживу, а вот ведь из родни один остался. У отца было 
заболевание легких, его на фронт не взяли. Два моих  
брата ушли на войну, вернулся только старший. 

Если не запамятовал, наш колхоз назывался имени 
XVI партсъезда. С 10 лет, как и все деревенские дети, 
включился в повседневную работу. Учебный год в шко-
ле начинался на месяц позже обычного, а заканчивался 
на месяц раньше. Ответить взрослым «не хочу», «не 
могу», отказаться от работы даже в голову не прихо-
дило. Если надо, значит, надо. Вместе со взрослыми  

пололи и косили, выполняли уйму другой работы. Мне 
часто поручали пасти  колхозных коней. Табун до 30 
штук доходил, главное, смотреть, чтобы на посевы кони 
не забредали. Брал с собой бутылку молока, лепешку с 
лебедой или жмыхом – еда на весь день. 

Четыре класса закончил,  меня в ФЗО отправили  
учиться на столяра. В самое яблочко угодили, полюбил 
я эту профессию, раз и навсегда. На службу попал в 
пограничные войска, на Васильевскую заставу. Здесь 
жену нашел. Хорошей женой была Антонина Тимофе-
евна - доброй, работящей. Четверых детей мы с ней вы-
растили - сыновей и дочек поровну. Кукую теперь, тяжко  
без нее, но, видно, у небесной канцелярии свой расчет 
на мой счет. 

45 лет я трудился столяром в ПМС-217, по команди-
ровкам мотался. Когда жаловался на них, начальство 
успокаивало: «Придет пенсия, оценишь»,  и правда.  

Ребята мои меня  не оставляют, внуки радуют успе-
хами,  дочки  каждое лето прилетают из Москвы - наво-
дят порядок, белят, красят, моют. Огород сын  засажива-
ет, видишь, картошку приготовили на посадку. Сам уже 
не могу, наклонюсь -  голова кружится. Но без огорода 
нельзя, китайские овощи есть невозможно, вкуса ни-
какого. Курей держу.  Дом и все надворные постройки 
своими руками строил.  Мы с Тоней заядлыми путеше-
ственниками были, на машине на море ездили, на пое-
зде все Россию объездили, билеты железнодорожникам 
бесплатные.  

Интересуешься, что я понял «про жизнь» в свои 
преклонные года? Думаешь, чем старше, тем мудрее, и 
выдам что-нибудь этакое? «Рецепт» мой проще некуда  
- шевелись, даже через силу, и меньше жалуйся. 

Владимир Петрович Янковой, 89 лет, г. Бикин:
- Мой отец Петр Федорович в военные годы водил 

грузовые поезда. Двое суток в пути, поспит недолго, 
его снова вызывают, мы его почти не видели. Ездил на 
американских паровозах, после войны отца перевели 
на пассажирские поезда. Запомнил цифры на его паро-
возе – Су-21288 Сормовского завода, он их надраивал 
до блеска. 

Жили мы в городе Вяземском. В семье я старший, до 
войны нас детей было четверо, после нее еще пятеро 
народилось. Ох, и досталось мне! С девяти лет помо-
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гал маме, насколько сил хватало. Огород при доме 15 
соток, да еще раскорчевали участок за городом, на нем 
сеяли сою, кукурузу. Корову держали. Мамин дед нас 
здорово выручал, он тоже работал на железной дороге, 
наша мама - его единственный ребенок, он жалел ее.  
Дед научил меня косить, стоговать, многие хозяйствен-
ные науки я у него перенял.

В школу в то время брали с 8 лет. Учебников было 
мало, выдавали один на пять ребят. Тетрадей не было, 
покупали в книжном магазине брошюры самые деше-
вые на китайском языке. Писали, решали задачки, меж-
ду строчек. Младшим классам на обед давали стакан 

сладкого чая и кусочек ржа-
ного хлеба. Одежды не хва-
тало, мама перешивала, 
перелицовывала старые 
вещи и так с соседкой на-
ловчились шить, что после 
войны шили себе костюмы. 

В 3-4 классах пилили, 
кололи дрова для школь-
ных  печей. Сырые полешки 
складывали в нишу возле 
печки, чтобы они просохли. 
До тех пор, пока класс на-
греется, сидели в пальто, в 
чернильницах чернила за-
мерзали.  

В день Победы люди 
плакали, обнимались, по-
здравляли друг друга. Ста-
ли возвращаться солдаты, 
много было раненых, по-
калеченных. В июле в го-
род пришли военные, рас-
положились они в одном 

из зданий детского дома. В 
августе в районе села Забай-

кальского  солдаты на лодках переправились на другую 
сторону. Мы долго слышали канонаду и видели красное 
зарево. От воинской части в городе остались десятки 
лошадей-тяжеловозов. Их распределили по местным 
предприятиям. 8 классов я окончил аккурат в год откры-
тия в Вяземском лесотехникума, до этого была лесная 
школа. Мне 18, и я понимал, что надо получить профес-
сию и жить самостоятельно. Поступил в техникум, на 
всю жизнь связав себя с лесным хозяйством. С Гали-
ной мы прожили 65 лет, недавно нам вручили памятный 
знак «За супружеское долголетие». Дети, внуки у нас 

замечательные, заботливые. Галя  ведь тоже получила 
удостоверение «Дети войны», у нее своя история воен-
ного детства.

Галина Петровна Янковая, 85 лет:
- Жила я с родителями в Кемеровской области на 

станции Промышленная. Отец мой Петр Иннокен-
тьевич Протопопов воевал, танкистом был. Писал 
нам с фронта, а за несколько месяцев до победы 
писем не стало. Мама переживала, плакала, стра-
шась получить похоронку. Отец живым вернулся с 
войны, только не к нам. В госпитале, где лечился от 
контузии, он познакомился с медсестрой и остался 
с ней. Мы были в полном неведении, пока не при-
шло письмо от нашей родственницы: «Не плачь, он 
женился. Приезжай, забери его». Мама, конечно, 
не поехала, собрала чемоданы, и мы с ней уехали 
на Дальний Восток, в город Вяземский. Я написа-
ла отцу одно письмо, ответила его жена: «Не пиши 
больше, у него другая семья и дети». Алименты он 
мне платил исправно и, когда я училась в медучи-
лище, присылал их. Став старше и мудрее, пожа-
лела, что не нашла отца, надо было  встретиться, 
поговорить. Обида ушла, а сожаление о том, чего 
не возвратить, осталось. Умение прощать и быть 
благодарным приходит с возрастом.

От редакции. Спасибо  социальному работнику 
Наталье Фоминой, познакомившей нас со своими по-
допечными - детьми войны. Слушала их с большим 
интересом, это ведь для молодых жизнь -  будущее, 
для зрелых - настоящее, а для старых - прошлое. 
Для меня их истории - это истории о сильных, тру-
долюбивых людях, повзрослевших раньше срока. 
Несмотря  ни на что, они сумели сохранить добрые, 
любящие сердца. Военное детство воспитало в них 
силу духа, ответственность, готовность к самопожер-
твованию. 

Н. Легачева

А ДЛЯ СОЛДАТА ГЛАВНОЕ - ОТЧИЗНЕ СЛУЖИТЬ
Это слова из песни, которую исполнил для будущих во-

еннослужащих солист военного оркестра Алексей Леонов. 
Эти слова как нельзя лучше иллюстрируют прошедшее тор-
жественное мероприятие.

26 апреля в Доме культуры офицеров 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню призывника.

В концертном зале собрались сами 
виновники торжества – будущие солдаты 
российской армии, которые совсем скоро 
покинут родной город, свои семьи и от-
правятся исполнять  гражданский долг.

Вчерашние мальчишки уже через не-
сколько дней наденут солдатскую форму 
и поступят на службу, где совсем моло-
дых парней воспитают настоящими  муж-
чинами и патриотами своей Родины.

На праздничное мероприятие пригла-
сили кадетов, которые, несмотря на свой 
юный возраст,  уже получают азы  воинских 
знаний. Почетными гостями на торжестве 
стали Алексей Абашев, заместитель главы 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района по социальным вопросами, 
Александр Язев, военный комиссар по г. 

Бикину, Бикинскому и Вяземскому райо-
нам, Андрей Лукьянчук, председатель би-
кинского районного Совета ветеранов.

- Служба в армии сделает из юношей 
мужчин, позволит по-новому посмотреть 
на жизнь, воплотить и реализовать все 
качества, которые должны быть прису-
щи настоящему мужчине. Это отвага, 
героизм. Кто-то, возможно, свою жизнь 
посвятит служению Отечеству и сдела-
ет это своим долгом. Я уверен, что каж-
дый из вас готов  прославить  Бикинский 
район и с гордостью будет выполнять 
воинский долг. Сегодня я от имени главы 
Бикинского муниципального района хочу 
всех поздравить с этим замечательным 
событием, пожелать крепкого здоровья и 
успехов  во всех начинаниях! С праздни-
ком, дорогие друзья! – пожелал будущим 
воинам Алексей Абашев.

В этот день для будущих защитников 
Отечества прозвучало  много пожеланий, 
наставлений и поздравлений. Перед го-
стями праздника выступили творческие 
коллективы и солисты, военный оркестр, 
Церемониальный отряд барабанщиц.

После окончания концерта гостей 
праздника пригласили на Мемориал 
Славы для возложения цветов. Перед 
призывниками с напутственным словом 
выступил Анатолий Просяник, председа-
тель районной общественной организа-
ции «Боевое братство».

Говоря официальным языком, при-
зывником называют лицо мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по 
закону призыву на действительную воен-
ную службу в ряды Вооруженных сил РФ. 

Всероссийский день призывника от-
мечается в России ежегодно 15 ноября, 
начиная с 1992 года, согласно распоря-
жению президента РФ Б.Н.Ельцина, в 
целях повышения общегосударственной 
значимости и престижа воинской служ-
бы, улучшения военно-патриотического 
воспитания молодежи.

В весенний призыв было решено про-
водить для будущих воинов свой День 
призывника, чтобы подчеркнуть  важ-
ность  будущей службы для молодых 
людей.

А.Ячикова

Весенний призыв
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
АВТОПОЕЗД БИКИН-ЛОНЧАКОВО

31 марта автопоезд продолжил свой путь по местам боев Гражданской 
войны: в селе Лончаково агитбригаду поисковиков и волонтеров ждали 
руководитель школьного музея Елена Викторовна Ерл, учитель истории и 
обществознания Мария Валерьевна Назарова, учащиеся школы.

Агитбригада в составе Артема Терешина, Алек-
сандра и Полины Гайдайчук, Алины Буханцо-
вой, Велины Зубковой, Антона Протопопенко, 

Михаила Савельева, Максима Серак, Максима Попова  
были в одежде  партизан, народоармейцев. Состоялась 
сценка-импровизация стихотворения «Тебя расстре-
ляли… » - фрагмент пьесы А. Фадеева «Разгром». Ис-
полнение песни «По долинам и по взгорьям» создало 
атмосферу тех времен  прошлого столетия.

До 1956 года могила располагалась на поле Лермон-
товского совхоза, в месте захоронения погибших наро-
доармейцев. В 1957 году было осуществлено переза-
хоронение останков в центре села Лончаково - улица 
Набережная.

Исторические события, связанные с захоронением 
народоармейцев, относятся к заключительному пери-
оду Гражданской войны на территории Хабаровского 
края. Преследуя отступающего противника, 22 февраля 
1922 года подразделения 2-го и 3-го Читинских стрел-
ковых полков вышли к окрестностям  села Лончаково. 
Рота 3-го стрелкового полка под командованием Фель-
дмана М.М. в рукопашном бою выбила белогвардей-
цев с позиций в 1,5 км к северо-востоку от населенного 
пункта. Утром 23 февраля получившие подкрепление 
белогвардейцы, обойдя село с трех сторон, вышли к по-
зициям, занимаемым ротой. Фельдман М.М. с 13 бойца-
ми, прикрывая отход роты, задержали белогвардейцев, 
были окружены и погибли в бою. Фельдман М.М., чтобы 
избежать плена, последним патроном покончил с собой. 
При взятии села Лончаково частями Народно-Револю-

ционной Армией тело Фельдмана М.М. было найдено 
истерзанным. 24 февраля 14 погибших бойцов были по-
хоронены в братской могиле на месте боя.

Торжественно прошли возложение цветов и минута 
молчания в честь погибших бойцов, стоявших на смерть 
на подступах к селу Лончаково.

АВТОПОЕЗД ЛОНЧАКОВО-
ЛЕРМОНТОВКА

Около здания администрации Лермонтовского сель-
ского поселения автопоезд  встречала руководитель 
школьного историко-краеведческого музея «Эхо памя-
ти» Галина Васильевна Венакурова, учащиеся школы.

Братская могила партизан расположена в парковой 
зоне: при сносе сельского кладбища в 1936 году остан-

ки 15 партизан из отряда Е.С. Гармашова, погибших в 
разное время в 1919 и 1920 годах,  были перезахороне-
ны. На памятнике прикреплена металлическая плита с 
надписью: «Вечная слава героям партизанам, павшим в 
борьбе с американо-японскими интервентами за свобо-
ду и независимость нашей Родины 1920 г.».

Партизанский отряд Гармашова был организован в 
сентябре 1919 года в селе Лермонтовка. Его числен-
ность составляла 80 человек. Известны обстоятельства 
гибели лишь шести партизан, в том числе командира 
отряда Ефима Серафимовича Гармашова (1890-1920), 
погибших 9-11 января 1920 года. 9 января в селе Лер-
монтовке прибывшим карательным отрядом белогвар-
дейцев при поддержке японского подразделения были 
захвачены и убиты партизаны Лещинский С.Д., Мали-
новский С.Я., Алексеенко В., Смолиня, Слободанюк. 
Расправа над партизанами послужила  толчком нача-
лу крупной операции отряда по уничтожению японско-
го гарнизона на станции Розенгартовка - в тот период 
окраина села. 10 января отряд вошел в село. Разобрав 
предварительно железнодорожные пути вокруг стан-
ции и перерезав провода телефонной связи, партизаны 
окружили в темноте станцию и рано утром 11 января 

начали наступление. Бой длился до 10 часов утра. В 
ходе боя была  уничтожена  большая часть японцев и 
белогвардейцев.

В школьном историко-краеведческом музее «Эхо 
памяти» среди экспозиций значится раздел «Страницы 
эпохи», в которой собраны документальные матери-
алы, относящиеся к Гражданской войне, с данными и 
фотографиями Ефима Сергеевича Гармашова. 

Галина Васильевна Венакурова провела обстоя-
тельную, интересную экскурсию, познакомив с  собран-
ными экспонатами музея.  И школьники,  педагоги  очень 
заинтересовались историей событий тех лет, создалась 
благоприятная творческая обстановка, было решено в 

очередной приезд более тща-
тельно  и подробно ознакомить-
ся с экспозициями музея.

АВТОПОЕЗД ЛЕР-
МОНТОВКА-БИКИН 
На привокзальной площади, 

у памятника героям Граждан-
ской войны, погибшим в сра-
жении за Бикино-Васильевский 
укрепрайон, завершился авто-
пробег  проекта «Этих дней не 
смолкнет слава». Автопоезд по 
следам Гражданской войны в 
Бикинском районе». 

На этом памятном знаке над-
гробие было установлено в 1952 
году, а в 2005 году решением 
Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района надгро-
бие было заменено, проведено 
благоустройство прилегающей 
территории. На доске памятника 

надпись: «Вечная память борцам за Советскую власть 
на Дальнем Востоке 1918-1922гг.».

По историческим документам,  в конце августа 1918 
года части Красной гвардии под напором превосходя-
щих сил белогвардейцев и интервентов с тяжелыми 
боями отходили вдоль железной дороги на север. 28 ав-
густа они отошли к станции Бикин, а 2 сентября отсту-
пили к Хабаровску. В здании железнодорожного вокзала 
28 августа 1918 года находились пятеро раненых крас-
ногвардейцев. Один из них обратился к врачу, хирургу 
местной больницы Максимову В.И., с просьбой оказать 
помощь раненому с приступом аппендицита. Врач опе-
рировал больного в здании вокзала, когда в него неожи-
данно ворвались белогвардейцы и расстреляли ране-
ных бойцов, а затем врача Максимова В.И.

Погибшие были похоронены у здания вокзала. В 
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этой же могиле похоронены народоармейцы, погибшие 
в бою за станцию Бикин 1 марта 1922 года. В августе 
1923 года здесь был похоронен житель села Васильев-
ка боец Виктор Неупокоев, бывший комиссар 4-го Амур-
ского полка Николай Смолин, убитые действовавшим 
в Бикинской волости отрядом бывших белогвардейцев 
под командованием П.Даренского.

Всего в братской могиле захоронены останки 22 пар-
тизан и бойцов Гражданской войны, в том числе врача 
Василия Максимова.

Участники автопробега по местам боев народоар-
мейцев с белогвардейцами и интервентами маршрута 
на Бикино-Васильевском рубеже, на железнодорож-
ном разъезде ст. Бойцово, сел Лесопильное, Покров-
ка, Лончаково и Лермонтовка, возложили гвоздики у 
памятника на привокзальной площади, завершив тем 
самым важную миссию: соприкоснуться с историей 
Гражданской войны,  узнать подробности в хроноло-
гической последовательности о ведении боев перио-
да 1917-1922 годов, вспомнить народоармейцев, сра-
жавшихся и погибших на бикинской земле, донести до 
школьников, населения сел района историю  событий  
той далекой эпохи.

Но на этом Проект «Этих дней не смолкнет слава». 
Автопоезд по следам Гражданской войны в Бикинском 
районе» не закончился. 

Рассказывает Оксана Ивановна Михаленко:
- Реализация нашего проекта привлекла внима-

ние жителей, интересующихся историей родных мест, 
позволила детям прикоснуться к живой истории. Наш 
исторический маршрут приблизил события столетней 

давности к нам, потомкам, и к нашему будущему.
Сейчас нам предстоит кропотливая работа: по 

итогам проекта на основе отснятого видеоматерила, 
по фотографиям экскурсионной поездки будем созда-
вать учебный фильм и учебно-игровое пособие ЛЭП-
БУК, которыми могут пользоваться учащиеся школ 
района.

В сентябре-октябре 2022 года состоится подведе-
ние итогов, мероприятие пройдет на привокзальной 
площади у памятника борцам за Советскую власть на 
Дальнем Востоке, приуроченное к 100-летию окончания 
Гражданской войны на Дальнем Востоке. Надеемся, что 
в юбилейных мероприятиях  примут участие учащиеся 
школ города и сел района, педагогическое сообщество, 
население, общественные организации, представители 
муниципальных образований.

Передав Оксане Ивановне Михаленко слова волон-
теров, исследователей, агитационной группы: «Нам ин-
тересно, узнали много интересных фактов о Граждан-
ской войне. Знали, что в нашем районе есть памятники 
в честь красноармейцев, а посетить обелиски - это  так 
торжественно. Хотели бы записаться в отряд волонте-
ров, поисковиков    проводить раскопки…», услышала 
ответ:

- Я рада… Значит,  нам удалось донести до детей 
страницы давних событий, заинтересовать их. Не все 
родители знают о Гражданской войне на Дальнем Вос-
токе, не все смогут правильно рассказать своим детям, 

заинтересовать их. Эту работу 
сделали за них мы - взрослые. А 
продолжением будет служить пои-
сковая работа по изучению досто-
верных материалов об участниках 
сражений красноармейцев, наро-
дормейцев. Надеемся, что анализ 
архивных документов о потерях 
народоармейцев, не вошедших по 
разным причинам в список имен на 
братских могилах,  удастся допол-
нить ».

В унисон словам О.И.Михаленко 
поделился своими впечатления-
ми о поездке Андрей Анатолье-
вич Лукьянчук:

- Когда постоянно не сталки-
ваешься с историей Бикинского 
района, нечасто читаешь литературу, изучаешь перво-
источники о Гражданской войне на Дальнем Востоке, то 
первоначальные знания  забываются, теряют актуаль-
ность.

Главное, чтобы детям было интересно, тот пробел в 
знаниях о событиях Гражданской войны они пополнят,  
участвуя в проектах  активистов-педагогов, в волонтер-
ском движении, в поисковой деятельности. В свою оче-
редь, повзрослев, они расскажут о былых сражениях 
периода Гражданской войны своим детям. Таким обра-
зом, связь прошлого и будущего не прервется…

Виталий Иванович Ткаченко:
- Я не ожидал такого масштаба мероприятия, все 

было четко организовано, продумано до мелочей, све-
дения о сражении за Бикино-Васильевский укреплен-
ный район  были лаконичными, достоверными. Оксане 
Ивановне Михаленко, всем педагогам  огромное спаси-
бо за энтузиазм, за то, что дают школьникам исчерпы-
вающие знания об  истории нашего района, вместе с 
ними ведут поисковую работу, осуществляют археоло-
гические раскопки.

Впечатление очень хорошее, жаль, что среди школь-
ников нет работающей молодежи. Рад, что братские 
могилы народоармейцев, Читинских стрелков в черте 
села Васильевки  ухожены, имеют другой вид, чем были 
прежде. Наши ветераны-пограничники могут поделить-
ся воспоминаниями о перезахоронении останков погиб-
ших на этих рубежах.

Автором создания макета памятника - братской 
могилы в Васильевке  и практически всех обелисков в 
районе в честь героев Гражданской войны  является 
Георгий Семенович Шастин, он был заведующим пар-
ткабинетом горкома КПСС. Большую работу по увеко-
вечиванию памяти участников Гражданской войны на 
Дальнем Востоке вели в советское время ветераны гра-
жданской войны - очевидцы тех событий.

Сегодня их дело продолжили  волонтеры, исследо-
ватели-поисковики отряда «Возрождение» школы №5 и 
поисковики школы №3. К ним должны примкнуть другие 
школы, в которых есть школьные музеи, библиотеки, 
найдутся и энтузиасты, которые заинтересуют школьни-
ков не только событиями Гражданской войны, но и дру-
гими подробностями жизни людей Бикинского района в 
разное время.

Л.Городиская
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БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ МАЛЕНЬКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
- Мы собрались все вместе для того, 

чтобы вспомнить историю нашей би-
блиотеки, тех замечательных, милых, 
тихоголосых женщин, которые когда-
то в ней работали, и тех, кто сегодня 
продолжает служить в храме знаний, - 
этими словами ведущие начали торжест-
венное мероприятие.

18 апреля библиотека села Оренбург-
ского отметила свой 75-летний юбилей. 
Скромная маленькая сельская библиоте-
ка за годы своего существования сильно 
изменилась, здесь проработало немало 
людей. 33 года руководит библиотекой 
Ганиева Татьяна Ивановна. Именно ей 
и пришлось принимать поздравления  и 
подарки от гостей.

В честь праздника работники сельско-
го Дома культуры устроили концерт и лег-
кий фуршет, пригласили почетных гостей, 
в общем, сделали все, чтобы  отметить 
юбилейную дату.

Много теплых слов и поздравлений 
прозвучало в этот день в адрес библио-
теки и ее работников – бывших и нынеш-
них.

- От лица главы района и от себя лич-
но  хочется выразить вам благодарность за 
многолетний труд - 33 года работы в этом 
нелегком направлении. Мы понимаем пре-
красно, что приобщать литературе  наше 
подрастающее поколение, прививать им 
любовь к книге, создавать уют в вашем 
храме литературного искусства - это не-
простая задача, и вы справились с ней 
достойно! – поздравил с праздником Алек-
сей Абашев,  заместитель главы админис-
трации района по социальным вопросам. 

Приехали поздравить коллег работ-
ники культуры из Лермонтовки, руковод-
ство  районной администрации, недавно 
избранная новая глава Оренбургского 
поселения Ольга Анатольевна Кравчук.

ИЗ ИСТОРИИ
18 апреля 1947 года по согласованию 

и  Бикинским  РайФо в колхозе «Оренбу-
рец» открылась изба-читальня.

До 1956 года изба-читальня распола-
галась в колхозном доме  на улице Про-
ходной.  Площадь помещения составля-
ла 15 кв.м. Больше двух десятилетий в 
библиотеке добросовестно проработала 
Валентина Иванова.

В 1973 году в эксплуатацию был сдан 
новый сельский Дом культуры на улице 
Мира, библиотека обосновалась в СДК и 
находилась там до 1 июня 1990 года.

С 5 мая 1989 года по настоящее вре-
мя в библиотеке работает Татьяна Ива-
новна Ганиева.

С 1 июня 1990 года по договоренно-
сти главы администрации Михаила Ва-
сильевича Хильченко и директора школы 
Валентины Ивановны Чичимовой библи-

отека расположилась на первом этаже 
основного здания школы.

1 сентября 2005 года библиотека пе-
реселилась на третий этаж пристройки 
школы, где находится по настоящее вре-
мя.

Во время торжественного вечера 
Татьяна Ивановна, бессменный руково-
дитель библиотеки на протяжении уже 
более трех десятилетий,  не только полу-
чала грамоты, благодарности и подарки 
от гостей, но и сама рассказала много 
интересных историй о своей работе. Она 
написала в честь юбилея библиотеки 
стихотворение и прочла его гостям, со-
здала видеоролик со старыми фотогра-
фиями разных лет, где запечатлены мо-
менты жизни библиотеки, ее читатели и 

работники прошлых лет . 
Если кто-то думает, что работа в би-

блиотеке не особо тяжелая, то он очень 
ошибается! Сколько тонн книг библио-
текарю приходится перенести на своих 
руках? Сколько десятков километров 
нужно намотать между стеллажами? А 
работа с читателями – принести, унести, 
записать, заменить, посоветовать, наста-
вить, подклеить… А культурно-массовые 
мероприятия? Написать сценарий, под-
готовить выступающих, собрать аудито-
рию, заинтересовать людей...

Поздравляем всех, кто работает или 
работал в маленькой сельской библиоте-
ке Оренбургского, ее читателей. Желаем 
всем и дальше продолжать посещать 
этот храм знаний и не забывать, что 
наша страна исконно считалась самой 
читающей. Эту добрую и хорошую тради-
цию не стоит забывать.

А.Ячикова

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ДОМЕ
Если говорить о чистоте и культуре 

населенных пунктов края, то Бикин, пожа-
луй,  побьет все антирекорды по руинам 
и свалкам. За «красотами» далеко ходить 
не надо, все они находятся в центре го-
рода.

Всего в двухстах метрах от здания 
районной администрации не первый год 
красуется монументальное архитектур-
но-свалочное строение без окон и дверей 
- бывшая аптека.  Это место не только 
«радует» глаз, но и обоняние, издавая 
смрадный запах от скопивших нечистот. 
И мы, жители центрального жилмассива, 
каждый день ходим мимо этого уродую-
щего город здания. У него, надо полагать,  
имеется хозяин, и он, наверняка, не за гра-

ницей. Где бы он ни был, но город-то наш, 
и давно надо обязать владельца привести 
объект в порядок (что маловероятно) или 
снести его, облагородив территорию. 

Привокзальная площадь для города 
-  это, по сути, наша Красная площадь. 
Ее  первыми видят гости, приезжающие в 
Бикин поездом и автобусами, по ней со-
ставляют свое мнение о городе. Так поче-
му не сносится совершенно пустой барак, 
стоящий напротив автобусной остановки?

К местным руинам добавилось трех-
этажное кирпичное здание бывшей го-
стиницы. Если бараки построены более 
80 лет назад, то гостиница относится к 
современным постройкам. Не по-хозяй-
ски строить дорогое жилье вместо или 

вместе с тем, что можно и нужно отремон-
тировать и использовать для проживания. 

По улице Октябрьской стоят признан-
ные непригодными для жилья, подле-
жащие сносу двухквартирные бараки со 
свалками вокруг. В каждом обитают одна-
две семьи. Имеют ли они законное право 
препятствовать сносу? Хотелось бы полу-
чить ответ на этот и другие вопросы о зда-
ниях бывшей аптеки, гостиницы, пустого 
барака в районе автостанции. 

Еще хочу сказать о бордюрах. Как ни 
стараются их побелить к праздникам, уто-
пленные в земле, они выглядят убого. В 
решении вопросов по благоустройству го-
рода хочется видеть активные действия. 
Уважаемые власти города, повернитесь к 
нему лицом, будьте в нем хозяевами, а 
не гостями. 

С. Репина, пер. Советский, 3

Письмо в редакцию
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 12.15 Х/ф «Перекресток» 
16+
12.35 Вера Алентова. Как долго 
я тебя искала... 12+
13.35 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
14.25 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» 0+
16.20 Белый Бим Черное ухо 0+
17.40, 19.15, 00.20, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.40 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.15 Т/с «Земский доктор» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 15.20, 18.30, 05.05 Откры-
тая кухня 0+
10.50, 11.50 Школа здоровья 
16+
11.00, 04.45 Слово веры 12+

11.25 Д/ф «Медицина» 16+
12.55, 00.45, 13.25, 01.10 Т/с 
«Страсть» 16+
13.55, 23.45 Т/с «Свидетели» 
16+
14.50 Магистраль 16+
15.00, 16.10, 16.55, 18.10, 19.00, 
20.55, 22.50, 02.25, 04.00, 05.50 
Новости 16+
16.25 Д/ф «Эксперименты Вой-
цеховского» 12+
17.15, 06.30 Д/ф «Большой ска-
чок» 12+
17.40 Легенды музыки 12+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 03.05, 
04.40, 05.45 Место происшест-
вия 16+
19.50, 21.50, 01.35, 03.10 Гово-
рит губерния 16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Бродский 
16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. Театраль-
ные встречи. БДТ в гостях у 
москвичей 16+
12.25 Д/ф «Дуга Струве без гра-
ниц и политики» 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с «Первые в мире. Вла-
димир Хавкин. Рыцарь эпиде-
миологии» 16+
14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем 
любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.35 К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Города, за-
воевавшие МИР Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 16+
23.20 Т/с «Рассекреченная исто-
рия. Изрезанный альбом» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30 
Х/ф «Сильнее огня» 16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.30 
Т/с «Бирюк» 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«Двойной блюз» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 03.20 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 04.10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
16+
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 03.20 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории 16+
12.00 Т/с «Солдаты 6» 12+
18.00 Решала 16+
22.00 Заступницы 16+
00.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40, 13.05, 19.55, 22.40 Все на 
Матч! 12+
06.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Казахстан. Трансля-
ция из Финляндии 0+
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Великобритания. 
Трансляция из Финляндии 0+
10.35 Всё о главном 12+
11.00 Новости 0+
11.05 Д/ф «Светлана Ромаши-
на. На волне мечты» 12+
11.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
12.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+
13.00, 15.55, 19.30, 01.40 Но-
вости
16.00, 19.35 Специальный ре-
портаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Трансляция из 
Финляндии 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария. Трансля-
ция из Финляндии 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
01.45 Громко 12+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Х/ф «Джуниор» 0+
11.35 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» 16+
14.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
16.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
17.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
22.00, 22.25 Т/с «Трудные под-
ростки» 16+
22.45 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» 16+
00.50 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Саботаж» 18+
02.25 Х/ф «Собачья жара» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Д/с «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30 Д/с «Освобождение» 
16+
10.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 16+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
13.45 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+
14.35, 03.45 Т/с «СОБР» 16+
18.45 Специальный репортаж 
16+
19.00 Д/с «Ступени Победы» 
16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «Под каменным 
небом» 12+
00.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
01.55 Т/с «Иго любви» 16+
03.25 Д/с «Москва фронту» 
16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но-
вости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 00.25, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 
0+
09.00, 15.20, 18.30, 05.05 От-
крытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 16.10, 16.55, 
18.10, 19.00, 20.55, 22.50, 
02.25, 04.00, 05.50 Новости 
16+
11.50, 14.55, 19.45, 20.50, 
21.45, 23.40, 03.05, 05.45 Ме-

сто происшествия 16+
11.55, 17.10, 19.50, 21.50, 
01.35, 03.10 Говорит губерния 
16+
13.00, 00.45, 13.30, 01.10 Т/с 
«Страсть» 16+
14.00, 23.45 Т/с «Свидетели» 
16+
16.25 Легенды цирка 12+
04.40 На рыбалку 16+
06.35 Легенды музыки 12+

НТВНТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Агентство скрытых ка-
мер 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие МИР Амс-
тердам, Лондон, Нью-Йорк» 
16+
08.35 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Профессия 
- следователь» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий 
Свиридов» 16+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. 

Лапотник» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное» 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Т/с «Первые в мире. 
Большая игра Петра Козло-
ва» 16+
14.15 Больше, чем любовь 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Виктор 
Васнецов 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.40, 02.00 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 16+
21.00 Искусственный отбор 
16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 Т/с «Рассекреченная 
история. Бой с тенью. XXII 
съезд» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 
09.40 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» 16+
10.25 Х/ф «Шугалей» 16+
12.30, 13.30 Х/ф «Шугалей-2» 
16+
15.30 Х/ф «Шугалей-3» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 03.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 03.50 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Верни мою жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Наша доктор» 16+
22.30 Т/с «Женский доктор-3» 
16+
00.20 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 03.20 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории 
16+
12.00 Т/с «Солдаты 6» 12+
16.00 Т/с «Солдаты 7» 12+
18.00 Решала 16+
22.00 Заступницы 16+
00.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» 0+
06.45, 13.05, 19.55, 22.40 Все 
на Матч! 12+
07.25 Тотальный Футбол 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 0+
09.55 Наши иностранцы 12+
10.20 Новости 0+
10.25 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» 12+
11.45 Громко 12+

13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. 
Трансляция из Финляндии 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Германия. 
Трансляция из Финляндии 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+
01.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га» 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Казахстан. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Сториз» 16+
14.20 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» 0+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.45 Х/ф «Планета обезьян» 
12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные под-
ростки» 16+
23.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
18+
01.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 12+
03.15 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 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 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю» 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 03.50 Т/с 
«СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30 Д/с «Освобождение» 
16+
10.00, 23.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир 
16+
13.20, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
13.45 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы» 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.25 Х/ф «Большая семья» 
12+
02.10 Т/с «Иго любви» 16+

ТВ-программа

ПН

ВТ

16 мая

17 мая
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 00.25, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский до-
ктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Профилактические 
работы
17.00, 18.25, 19.00, 20.55, 
22.50, 02.30, 04.05, 05.50 
Новости 16+
17.20, 19.45, 20.50, 21.45, 
23.40, 01.35, 03.10, 04.45, 
05.45 Место происшест-
вия 16+

17.25, 19.50, 21.50, 01.40, 
03.15 Говорит губерния 
16+
18.30, 05.05 Открытая 
кухня 0+
23.45 Т/с «Свидетели» 16+
00.45, 01.10 Т/с «Страсть» 
16+
04.50 Д/ф «Антарес. 11 
дней за кормой» 16+
06.35 Легенды цирка 12+

НТВ НТВ 
05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф 
«Города, завоевавшие мир 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 16+
08.35 Цвет времени. Ар-
деко 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Профес-
сия - следователь» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор 
из Кургана. Академик Гав-
риил Илизаров. Доктор. 
Академик Александр Тур» 
16+

12.10 Т/с «Забытое реме-
сло. Мельник» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 
16+
13.20 Искусственный от-
бор 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Ольга Берггольц 
«Благое Молчание» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию 
Камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 16+
21.00 Абсолютный слух 
16+
21.40 Власть факта. «Свя-
щенный союз и трудный 
выбор Александра I» 16+
23.20 Т/с «Рассекреченная 
история. Союз-11» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.30, 09.40, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.30 Т/с «Морской 
патруль» 16+
14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Морской патруль-2» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 03.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не бы-
вает поздно» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 
16+
22.55 Т/с «Женский до-
ктор-3» 16+
00.45 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 03.25 Улет-
ное видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные исто-
рии 16+
12.10 Т/с «Солдаты 7» 12+
18.00 Решала 16+
22.00 Заступницы 16+
00.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40, 13.05, 19.55, 22.40, 
01.40, 04.00 Все на Матч! 
12+
06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Дания. 
Трансляция из Финляндии 
0+
08.35 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига» 0+
09.55 Правила игры 12+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Бока Хуни-
орс» 0+
12.30 Голевая неделя 0+
13.00, 15.55, 19.30, 03.55 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Казах-
стан. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Великоб-
ритания. Трансляция из 
Финляндии 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
01.55 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Локомо-
тив-Пенза» 0+
04.40 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Айнтрахт» 0+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Т/с «Сториз» 16+
14.00 Х/ф «Планета обезь-
ян» 12+
16.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Х/ф «Планета обезь-
ян» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона» 18+
01.50 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблу-
ждений 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, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железная 
хватка» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 03.40 Т/с 
«СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Спе-
циальный репортаж 16+
09.45, 03.25 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
10.00, 23.15 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+
11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+
13.45 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны» 
16+
19.00 Д/с «Ступени По-
беды» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
00.25 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
01.50 Т/с «Иго любви» 
16+

СР
18 мая

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 00.25, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губерни-
ей 0+
09.00, 15.20, 18.30, 05.00 
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Магистраль 16+
11.10, 15.00, 16.05, 16.55, 
18.10, 19.00, 20.55, 22.50, 
02.15, 03.45, 05.50 Новости 
16+

12.00, 17.10 Говорит губер-
ния 16+
13.00, 13.30 Т/с «Страсть» 
16+
14.00 Т/с «Свидетели» 16+
16.25, 06.30 На рыбалку 16+
19.45, 20.50, 21.45, 23.35, 
02.55, 04.25, 05.45 Место 
происшествия 16+
19.50, 21.50, 01.30, 03.00 
Политпрайм 16+
23.45 Х/ф «Мой мальчик» 
12+
04.30 Зеленый сад 0+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Города, завое-
вавшие МИР Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+
08.35 Т/с «Забытое реме-
сло. Трубочист» 16+

08.55, 16.35 Х/ф «Профес-
сия - следователь» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Вас 
приглашает Клавдия Шуль-
женко» 16+
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 16+
13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 Т/с «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест» 16+
14.15 Д/ф «90 лет со дня 
рождения Майи Булгаковой» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Ма-
стера Суджи и Саморядова 
16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 16+
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 16+
21.00 Д/ф «Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 16+
21.40 Энигма. Юстус Франц 
16+
23.20 Т/с «Рассекреченная 
история. За кулисами Олим-
пиады-80» 16+
02.15 Д/ф «Майя Булгакова» 
16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 
10.35, 11.40, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Мор-
ской патруль-2» 16+
08.30 День ангела 0+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 03.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40, 04.00 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.15 Х/ф «Наша доктор» 
16+
19.00 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» 16+
23.10 Т/с «Женский до-
ктор-3» 16+
00.55 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 03.25 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории 
16+
12.10 Т/с «Солдаты 7» 12+
18.00 Решала 16+
22.00 Заступницы 16+
00.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.15, 13.05, 19.55, 22.40, 
02.15 Все на Матч! 12+
08.10, 20.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финляндия 
- Швеция. Трансляция из 
Финляндии 0+
10.10 Новости 0+
10.15 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ» 0+
11.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» 0+
12.30 Голевая неделя. РФ 0+
13.00, 15.55, 19.30, 01.40 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Слова-
кия. Трансляция из Финлян-
дии 0+
18.30 Есть тема! 12+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
США. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
01.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.05 Т/с «Сториз» 16+
14.05 Х/ф «Планета обезь-
ян» 16+
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.45 Х/ф «Пятая волна» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+
23.05 Х/ф «Девушка, кото-
рая застряла в паутине» 18+
01.15 Х/ф «Двойной прос-
чёт» 16+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Золото дураков» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер» 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10, 14.35, 03.40 Т/с 
«СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Специ-
альный репортаж 16+
09.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+
10.00, 23.15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир 
16+
13.45 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы» 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 Х/ф «Неподсуден» 12+
01.45 Т/с «Иго любви» 16+
03.20 Д/с «Москва фронту» 
16+

ЧТ
19 мая
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 01.15 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.40 Х/ф «Арахисовый со-
кол» 12+
05.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Качели» 12+
03.15 Х/ф «Обратный путь» 
16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губерни-
ей 0+
09.00, 15.20, 18.30 Открытая 
кухня 0+
10.50, 12.45 Школа здоровья 
16+
11.00, 15.00, 16.05, 16.55, 

18.10, 19.00, 20.55, 22.50, 
02.05, 05.25 Новости 16+
11.50, 17.15 Политпрайм 16+
13.45 Д/с «Романовы. Судь-
ба русского Крыма» 12+
14.40 Слово веры 12+
16.25 Зеленый сад 0+
19.45, 20.50, 21.45, 23.35, 
02.45 Место происшествия 
16+
19.50, 02.50 Фабрика ново-
стей 16+
21.50 Д/ф «В погоне за чу-
дом» 12+
23.45 Х/ф «Я-Сэм» 16+
03.40 Х/ф «Дневник его 
жены» 16+
06.05, 06.30 Т/с «Страсть» 
16+

НТВНТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.05 Х/ф «Антикиллер дк» 
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» 16+
08.35 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 16+
09.05, 16.35 Х/ф «Профес-
сия - следователь» 12+
10.20 Х/ф «Шуми городок» 
0+
11.30 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 16+
12.10 М/ф «Либретто». 
Л.Минкус «Баядерка» 16+
12.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное» 16+
13.20 Власть факта. Свя-
щенный союз и трудный вы-
бор Александра I 16+
14.00 Т/с «Первые в мире. 
Подводный крейсер Алек-
сандровского» 16+
14.15 Больше, чем любовь 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+
16.20 Т/с «Забытое ремесло. 
Ловчий» 16+
17.30 Цвет времени. Влади-
мир Татлин 16+
17.45 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели. Неизвестная 
столица России 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Крылья» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Сын» 16+
02.15 М/ф «Аргонавты. Воз-
вращение с Олимпа» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.30, 14.00, 14.55, 

15.45, 16.35 Т/с «Застава» 
16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 
12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 Т/с 
«Свои-4» 16+
03.55, 04.25 Т/с «Свои» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам не-
сов06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 03.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 03.55 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50 Х/ф «Два сердца» 16+
19.00 Х/ф «Алмазная коро-
на» 16+
22.45 Т/с «Женский до-
ктор-3» 16+
00.40 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 16+
06.00 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 02.35 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории 
16+
11.00, 17.00 Решала 16+
13.00 Заступницы 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 18+
01.50 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40, 13.05, 19.55, 01.35 Все 

на Матч! 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Дания. 
Трансляция из Финляндии 
0+
08.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е место 
0+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Сан-Паулу» 
0+
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 15.55, 19.30, 01.30 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. Транс-
ляция из Финляндии 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 
0+
22.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Петчморакот 
Петчьинди против Джимми 
Вьено. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+
01.00 Матч! Парад 16+
02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция 0+
04.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Александр» 16+
12.25 Х/ф «Пятая волна» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
23.15 Х/ф «Пропавшая» 18+
01.25 Х/ф «Проклятие плачу-
щей» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.15 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 16+
22.25, 23.25 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» 16+
00.55 Х/ф «Знаки» 16+
02.40 Х/ф «13-й воин» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СОБР» 16+
06.40 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 12+
08.20, 09.20 Х/ф «Было. 
Есть. Будет» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
11.00, 02.20, 01.15 Т/с «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+
13.20, 18.20 Т/с «Комиссар-
ша» 16+
21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
22.15 Легендарные матчи 
12+
03.30 Х/ф «Неподсуден» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Любовь Полищук. По-
следнее танго 12+
11.05, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
15.55 Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 
12+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Только о любви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та 
женщина» 12+
00.40 Х/ф «Маруся» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40, 04.25 На рыбалку 16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40, 13.40, 04.55 Слово веры 
12+

09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.25, 02.30 
Новости недели 16+
10.50 Д/ф «Еда здорового че-
ловека» 12+
11.20 Д/ф «В погоне за чудом» 
12+
12.15, 12.45, 13.10 Т/с 
«Страсть» 16+
14.50, 15.55 Первенство Росс-
сии по футболу среди команд 
клубов ФНЛ СКА- Хабаровск-
Оренбург 6+
16.55, 05.15, 17.55, 06.05 Д/ф 
«1812» 12+
19.50, 20.45, 21.40, 22.30 Т/с 
«Осколки счастья» 16+
00.15, 03.10 Место происшест-
вия. Итоги недели 16+
00.45 Х/ф «Дневник его жены» 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Казимир Малевич 06.30 
Ольга Берггольц «Благое Мол-
чание» 16+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай. 
Храбрый портняжка» 16+
07.55 Х/ф «Расписание на за-
втра» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Х/ф «Начало» 0+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35 Рассказы из русской 
истории 16+
14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Солист и дирижер Михаил 
Шехтман 16+
16.20 Д/ф «Рубец» 16+
16.50 Д/ф «Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» 16+
17.35 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Прекрасный но-
ябрь» 16+

01.25 Искатели. Неизвестная 
столица России 16+

НТВ НТВ 
05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «Кровные братья» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофи-
циальной медицины. Научное 
расследование Сергея Ма-
лозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Оль-
га Шукшина 16+
23.00 Международная пилора-
ма 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к 55-летию Гоши 
Куценко 16+
01.05 Х/ф «Дикари» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.35, 
08.15 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
12.30 Х/ф «Первое свидание» 
12+
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+

07.55 Х/ф «У причала» 16+
11.40 Т/с «Самый лучший муж» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.40 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
02.00 Т/с «Гордость и предубе-
ждение» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.45, 19.00, 20.00, 01.55 
Улетное видео 16+
06.45 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Улетное видео. Лучшее 
16+
11.00 Т/с «Солдаты 6» 12+
17.00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 14.05, 18.30 Все на Матч! 
12+
07.40 Точная ставка 16+
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Австрия. Трансляция 
из Финляндии 0+
10.10 Новости 0+
10.15 Д/ф «Любить Билла» 12+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор 0+
11.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» 0+
12.30 РецепТура 0+
13.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
13.35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Да-
смаринаса. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA и 
IBF. Трансляция из США 16+
14.00, 15.55, 22.45, 03.50 Но-
вости
16.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
16.05 М/ф «Стремянка и Ма-
каронина» 0+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Словакия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция. Пря-

мая трансляция из Финляндии 
0+
21.40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
22.50 Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+
23.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
16.40 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
18.55 М/ф «Ральф против Ин-
тернета» 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
16+
23.40 Х/ф «Робин гуд» 16+
02.00 Х/ф «Двойной просчёт» 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
20.30 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
23.25 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
01.35 Х/ф «Медвежатник» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторонним вход 
воспрещен» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Д/ф «21 мая - день Ти-
хоокеанского флота» 16+
09.40 Легенды телевидения 
12+
10.25 Главный день 16+
11.05 Т/с «Война миров» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
15.30 Д/ф «Девять героев» 
12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+
18.15 Задело! 16+
20.55 Х/ф «Калачи» 12+
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая зве-
зда-2022» 6+

ПТ

СБ

20 мая

21 мая

ТВ-программа

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

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



12 12 МАЯ 2022 Г.

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли» «Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ванга. Пророчества 16+
11.15, 12.10 Видели видео? 
0+
14.05 Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа 
16+
15.20 Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика 16+
16.15, 18.20, 22.35 Т/с «Зор-
ге» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
23.35 Харджиев. Последний 
русский футурист 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в 
приличную семью» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Только о любви» 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Тихий омут» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 02.15 Новости недели 
16+
07.40 Д/ф «Еда здорового 
человека» 12+
08.05, 06.00 Д/ф «Экспери-
менты Войцеховского» 12+
08.35, 05.30 Д/ф «Медицина» 
16+
09.05 Д/с «Романовы. Судьба 
русского Крыма» 12+
09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«Осколки счастья» 16+
13.35, 06.25 Зеленый сад 0+
14.05 Школа здоровья 16+
15.05 Х/ф «Дневник его 
жены» 16+
17.05, 00.35 На рыбалку 16+
17.35, 01.05 Т/с «Свидетели» 
16+
18.30, 23.05 Фабрика ново-
стей 16+
00.05, 01.50, 05.05 Место про-
исшествия. Итоги недели 16+
02.55 Х/ф «Я-Сэм» 16+

НТВ НТВ 
05.10 Х/ф «Аферистка» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Каштанка» 16+
07.10 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо» 16+
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Дудин 
16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской 
истории 16+
14.50 Х/ф «Прекрасный но-
ябрь» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Фарид Бикчанта-
ев. В поисках свободы» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Начало» 0+
21.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
23.40 Х/ф «Маяк на краю све-
та» 16+
02.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.25 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Т/с 
«Всё сначала» 16+
17.10, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с 

«Убить дважды» 16+
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с 
«Кома» 16+
00.30 Х/ф «Шугалей» 16+
02.15 Х/ф «Шугалей-2» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Солёная Кара-
мель» 16+
10.30 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» 16+
14.50 Х/ф «Алмазная корона» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.35 Х/ф «Пробуждение 
любви» 16+
01.55 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» 16+
04.25 Д/с «Чудотворица» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 19.00, 20.00, 02.35 
Улетное видео 16+
06.45 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Утилизатор 4 16+
08.40, 10.00 Утилизатор 12+
09.10, 10.30 Утилизатор 5 16+
09.30 Утилизатор 3 12+
11.00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Вартанян 
против Алена Илунги. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
08.30 Матч! Парад 16+
08.55 Новости 0+
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм про-
тив Кетлин Виеры. Прямая 
трансляция из США 16+
12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор против 

Хосе Карлоса Рамиреса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
16+
14.00, 14.55, 19.25, 01.40 
Новости
14.05, 18.30, 22.55, 02.45 Все 
на Матч! 12+
15.00 Легкая атлетика. Все-
российский полумарафон 
«ЗаБег. РФ» 0+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Германия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
01.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. Транс-
ляция из США 16+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.25 Х/ф «Джуниор» 0+
11.40 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» 0+
13.55 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+
16.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
18.20, 21.00 Х/ф «Первый 
мститель» 16+
23.55 Х/ф «Александр» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+

05.35 6 кадров 16+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55, 08.55 Х/ф «Золото ду-
раков» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
10.35 Х/ф «Похищение» 16+
12.55 Х/ф «Быстрее пули» 
16+
14.50, 16.55 Х/ф «Дэдпул» 
16+
17.10 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
20.00 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
06.10, 02.25 Х/ф «Дожить до 
рассвета» 12+
07.30 Х/ф «Калачи» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
13.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
14.15 Специальный репортаж 
16+
14.50, 04.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» 12+
01.05 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 12+
03.40 Д/с «Хроника Победы» 
16+

ТВ-программа

Официально

ВС
22 мая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  по продаже земельных  участков
Организатор аукциона: Администрация городского 

поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края (далее – администрация го-
родского поселения «Город Бикин»).
Уполномоченный орган – отдел строительства и зем-

лепользования администрации городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального района Ха-
баровского края (далее - отдел строительства и земле-
пользования).
Основание проведения аукциона: распоряжение ад-

министрации городского поселения «Город Бикин» от  
28.04.2022  № 269-р.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится 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 проведе-
ния аукциона по продаже земельного участка или аукци-
она на право заключения договора аренды земельного 
участка на территории городского поселения «Город 
Бикин» и определения начальной цены предмета аукци-
она». Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с 
объявления организатора торгов об открытии аукциона.  
Аукционистом оглашаются наименования имуществ, 
основные их характеристики, начальная цена продажи, 
«шаг аукциона». Аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждое последующее 
предложение, превышающее предыдущее предложе-
ние на «шаг аукциона», заявляются участниками аук-
циона путем поднятия карточек. Аукцион проводится 
14 июня 2022 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 .
Предмет аукциона: 
Лот № 1. Местоположение земельного участка: Хаба-

ровский край, г. Бикин, пер. Лесной, за участком дома 9, 
площадь и кадастровый номер земельного участка: 67 
кв. м, 27:19:0010119:79, границы земельного участка: 
определены в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти от 13.01.2022 (далее выписка из ЕГРН); категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: для строительства индивидуального 
гаража;  обременения, ограничения и  сведения о за-
регистрированных правах в выписке из ЕГРН не заре-
гистрированы; ограничения: в соответствии с догово-
ром купли-продажи; обязательства, предусмотренные 
подпунктами 12-14 пункта 21 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации: нет; максимальные и 
(или) минимальные допустимые параметры разрешен-
ного строительства (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства: не предусмотрено;  начальная цена 
предмета аукциона: 32687,96 (тридцать две тысячи 
шестьсот восемьдесят семь) рублей 96 копеек; размер 
задатка, руб.: 16344 (шестнадцать тысяч триста сорок 
четыре) рубля; «Шаг аукциона», руб.: 981(девятьсот во-
семьдесят один) рубль. Технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о 
плате за подключение: отсутствует. 
Лот № 2. Местоположение земельного участка: Хаба-

ровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская, 55А/2, бокс 16, 
площадь и кадастровый номер земельного участка: 28 
кв. м, 27:19:0010207:689, границы земельного участка: 
определены в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

(ЕГРН) от 25.07.2021 (далее выписка из ЕГРН); катего-
рия земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: хранение автотранспорта; обреме-
нения, ограничения и  сведения о зарегистрированных 
правах в выписке из ЕГРН не зарегистрированы; огра-
ничения: в соответствии с договором купли-продажи; 
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: 
не предусмотрено; начальная цена предмета аукциона: 
24694, 32 (двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто 
четыре) рубля 32 копейки; размер задатка, руб.: 12347 
(двенадцать тысяч триста сорок семь) рублей; «Шаг 
аукциона», руб.: 741 (семьсот сорок один) рубль. Тех-
нические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение: 
отсутствует. 
Лот № 3. Местоположение земельного участка: Хаба-

ровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская, 55А/3, бокс 11, 
площадь и кадастровый номер земельного участка: 29 
кв. м, 27:19:0010207:517, границы земельного участка: 
определены в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(ЕГРН) от 01.02.2022 (далее выписка из ЕГРН); катего-
рия земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: для обслуживания автотранспорта 
(строительства гаража); права или обременения: на 
дату принятия решения о проведении  аукциона: обре-
менения, ограничения и  сведения о зарегистрирован-
ных правах в выписке из ЕГРН не зарегистрированы; ог-
раничения: в соответствии с договором купли-продажи; 
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: 
не предусмотрено; начальная цена предмета аукциона: 
14148, 52 (четырнадцать тысяч сто сорок восемь) ру-
блей 52 копейки; размер задатка, руб.: 7074 (семь тысяч 
семьдесят четыре) рубля; «Шаг аукциона», руб.: 424 
(четыреста двадцать четыре) рубля. Технические ус-
ловия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение: отсутствует. 
Лот № 4. Местоположение земельного участка: Ха-

баровский край, г. Бикин, ул. Лазо, 105б/7В, площадь 
и кадастровый номер земельного участка: 19 кв. м, 
27:19:0010233:196, границы земельного участка: опре-
делены в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН) 
от 01.02.2022  (далее выписка из ЕГРН); категория зе-
мель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: хранение автотранспорта; обремене-
ния, ограничения и  сведения о зарегистрированных 
правах в выписке из ЕГРН не зарегистрированы; сведе-
ния о зарегистрированных правах, в выписке из ЕГРН 
отсутствуют; ограничения: в соответствии с договором 
купли-продажи; обязательства, предусмотренные 
подпунктами 12-14 пункта 21 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации: нет; максимальные 
и (или) минимальные допустимые параметры разре-
шенного строительства (реконструкции) объекта капи-
тального строительства: не предусмотрено; начальная 
цена предмета аукциона: 9269,72 (девять тысяч двести 
шестьдесят девять) рублей 72 копейки; размер задат-

ка, руб.: 4635 (четыре тысячи шестьсот тридцать пять) 
рублей; «Шаг аукциона», руб.: 278 (двести семьдесят 
восемь) рублей. Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и информация о 
плате за подключение: отсутствует. 
Лот № 5. Местоположение земельного участка: Хаба-

ровский край, г. Бикин, примерно в 26 м по направлению 
на северо-восток от опоры № 41 ВЛ-10 кВ, расположен-
ной по ул. Бонивура, площадь и кадастровый номер зе-
мельного участка: 24 кв. м, 27:19:0010211:1347, границы 
земельного участка: определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости (ЕГРН) от 01.02.2022 (далее выписка 
из ЕГРН); категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для обслуживания 
автотранспорта (строительства гаражей); обременения, 
ограничения и  сведения о зарегистрированных правах в 
выписке из ЕГРН не зарегистрированы;  ограничения: в 
соответствии с договором купли-продажи; обязательст-
ва, предусмотренные подпунктами 12-14 пункта 21 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации: 
нет; максимальные и (или) минимальные допустимые 
параметры разрешенного строительства (реконструк-
ции) объекта капитального строительства: не предус-
мотрено; начальная цена предмета аукциона: 11709,12 
(одиннадцать тысяч семьсот девять) рублей 12 копеек; 
размер задатка, руб.: 5855 (пять тысяч восемьсот пять-
десят пять) рублей; «Шаг аукциона», руб.: 351 (триста 
пятьдесят один) рубль. Технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о 
плате за подключение: отсутствует. 
Лот № 6. Местоположение земельного участка: Ха-

баровский край, г. Бикин, площадь и кадастровый но-
мер земельного участка: 642 кв. м, 27:19:0010118:699, 
границы земельного участка: определены в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости (ЕГРН) от 22.02.2022 
(далее выписка из ЕГРН); категория земель: земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использова-
ния: склады; обременения, ограничения и  сведения о 
зарегистрированных правах в выписке из ЕГРН не за-
регистрированы;  ограничения: в соответствии с догово-
ром купли-продажи; обязательства, предусмотренные 
подпунктами 12-14 пункта 21 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации: нет; максимальные и 
(или) минимальные допустимые параметры разрешен-
ного строительства (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства: не предусмотрено; начальная цена 
предмета аукциона: 135975,60 (сто тридцать пять тысяч 
девятьсот семьдесят пять) рублей 60 копеек; размер 
задатка, руб.: 67988 (шестьдесят семь тысяч девятьсот 
восемьдесят восемь) рублей; «Шаг аукциона», руб.: 
4079 (четыре тысячи семьдесят девять) рублей. Тех-
нические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение: 
отсутствует. 
Лот № 7. Местоположение земельного участка: Хаба-

ровский край, г. Бикин, примерно в 58 м по направлению 
на север от ориентира жилой дом, адрес ориентира: 
ул. Дальневосточная, 25, площадь и кадастровый но-
мер земельного участка: 58 кв. м, 27:19:0010211:1535, 
границы земельного участка: определены в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости (ЕГРН) от 14.03.2022  

(далее выписка из ЕГРН); категория земель: земли на-
селенных пунктов; вид разрешенного использования: 
объекты гаражного назначения; обременения, ограни-
чения и  сведения о зарегистрированных правах в вы-
писке из ЕГРН не зарегистрированы;  ограничения: в со-
ответствии с договором купли-продажи; обязательства, 
предусмотренные подпунктами 12-14 пункта 21 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации: нет; 
максимальные и (или) минимальные допустимые па-
раметры разрешенного строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства: не предусмо-
трено; начальная цена предмета аукциона: 28297, 04 
(двадцать восемь тысяч двести девяноста семь) рублей 
04 копейки; размер задатка, руб.: 14149 (четырнадцать 
тысяч сто сорок девять) рублей; «Шаг аукциона», руб.: 
849 (восемьсот сорок девять) рублей. Технические ус-
ловия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение: отсутствует. 
Лот № 8. Местоположение земельного участка: Ха-

баровский край, г. Бикин, примерно в 30 м на север от 
ориентира жилой дом, адрес ориентира: Хабаров-
ский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 39, площадь 
и кадастровый номер земельного участка: 44 кв. м, 
27:19:0010211:1531, границы земельного участка: опре-
делены в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН) 
от 17.03.2022  (далее выписка из ЕГРН); категория зе-
мель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: объект гаражного назначения; обреме-
нения, ограничения и  сведения о зарегистрированных 
правах в выписке из ЕГРН не зарегистрированы;  огра-
ничения: в соответствии с договором купли-продажи; 
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: 
не предусмотрено; начальная цена предмета аукциона: 
21466,72 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят 
шесть) рублей 72 копейки; размер задатка, руб.: 10733 
(десять тысяч семьсот тридцать три) рубля; «Шаг аук-
циона», руб.: 644 (шестьсот сорок четыре) рубля. Тех-
нические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение: 
отсутствует. 
Лот № 9. Местоположение земельного участка: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ха-
баровский край, г. Бикин, ул. Подгорная, 2Б, площадь 
и кадастровый номер земельного участка: 18 кв. м, 
27:19:0010232:244, границы земельного участка: опре-
делены в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН) 
от 11.03.2022  (далее выписка из ЕГРН); категория зе-
мель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: объекты придорожного сервиса; обреме-
нения, ограничения и  сведения о зарегистрированных 
правах в выписке из ЕГРН не зарегистрированы;  огра-
ничения: в соответствии с договором купли-продажи; 
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: 

(Окончание на 18 стр.)
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Встречи с депутатом

ОТОРВАННЫЕ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Сельские жители - это особая община, особенно в ма-

леньких поселениях, особенно таких закрытых, как Покров-
ка. Мы не так часто выбираемся в отдаленные населенные 
пункты, как хотелось бы. Ценим каждую возможность по-
смотреть, чем и как живут жители наших маленьких сел. 
Иногда такие поездки приносят открытия – хорошие и пло-
хие. Искренне, вместе с сельчанами радуемся позитивным 
новостям и стараемся помочь, если нужно решить какие-
либо проблемы.

13 апреля вместе с Татьяной Орлик, 
депутатом Законодательной Думы Хаба-
ровского края, и Андреем Шейнмаером, 
на тот момент кандидатом на должность 
главы сельского поселения «Село По-
кровка», мы отправились в село, где 
должна была пройти встреча с жителями. 
Хотелось услышать, о чем беспокоятся 
жители Покровки, побеседовать о самых 
насущных проблемах и подумать,  как по-
мочь их решить.

Начнем с позитивных, хороших ново-
стей:  есть по дороге к селу одно приме-
чательное место - мост через небольшую 
речку, кто часто ездит, тот поймет, о каком 
интересном сооружении я пишу. Мост 
представляет собой довольно серьезный 
трамплин, если не знать о нем и не сба-
вить скорость до минимума, можно не 
только «убить» транспортное средство, 
но и пострадать всем, кто на этот момент 
будет находиться внутри. На мосту ве-
лись работы, так что эту «местную досто-
примечательность» исправят.

В Покровке все существующие учре-
ждения расположены в одном здании: 
детский сад, Дом культуры, библиотека,  
администрация. Собрать жителей до-
вольно проблематично, так что в одно 
время стараются совместить несколько 
мероприятий. В этот же день сельские 
жители прямо в зале Дома культуры по-
лучали пенсию, которую им привозят 
дважды в месяц. Синий почтовый УАЗик 
стоял на улице, женщина – почтальон  
сидела за простым столом в углу зала, 
по списку вызывала людей и выдавала 
им пенсию. В соседнем кабинете про-
водила консультацию Юлия Литвинова, 
начальник сектора по работе с клиен-
тами Центра социальной поддержки 
населения. Выездная консультация 
касалась мер социальной поддержки. 
Бикинским комплексным центром со-
циального обслуживания был органи-
зован приезд парикмахера. Александ-
ра Брацлавская подстригла 9 человек, 
довольные женщины были очень бла-
годарны. Съездить в город и посетить 
хотя бы парикмахера, для жителей По-
кровки проблематично – автобусного 
сообщения с районным центром здесь 
нет. Если нет собственного транспорта, 
ты получаешься, вроде как  оторван-
ным от цивилизации.

В зале было довольно шумно, люди 
переговаривались, жаловались друг 
другу на общие для сельчан пробле-
мы. Многим хотелось задать вопросы 
депутату Законодательной Думы, рас-
сказать о проблемах села и попросить 
помощи и содействия. Хотя настрой у 

сельчан был довольно скептический. 
Долгие годы село постепенно пустело, 
приходило в упадок, молодежь уезжа-
ла, бросая дома, которые так и стоят, 
разрушаясь и обрастая высокой тра-
вой, создавая селу еще более покину-
тый и заброшенный вид.

Покровка сетовала на бывшего гла-
ву села, мол, недостаточно занималась 
проблемами села, не имела хозяйско-
го характера, который нужен на такой 
должности. Надежда на то, что после 
выборов ситуация поменяется, у них 
была слабая, но,  тем не менее, она 
была. Время покажет.

Проблемы в Покровке не отлича-
ются оригинальностью. Загляните в 
любое маленькое село и увидите по-
хожую картину. Здесь нет работы, со-
ответственно, молодежь уезжает, здесь 
нет школы уже много лет. Большинство 
жителей - пенсионеры, но и им хочется 
жить в родном селе в нормальных усло-
виях.

- Нам автобус нужен, хотя бы пару 
раз в месяц, после пенсии, чтобы вы-
ехать в город, что-то купить, - говорит 
одна из жительниц.

- Мне лекарства нужно покупать, - 
поддерживает ее другая женщина.

Раньше автобус в Покровку приез-
жал один раз в неделю, сейчас людям 
приходится кооперироваться друг с 
другом и заказывать машину, в общем, 
выкручиваться, кто во что горазд. Такое 
положение вещей не радует никого.

Вопрос по освещению центральной 
улицы «завис» на этапе установки  по-
сле  приобретения фонарей. Продол-
жать работу по освещению придется 
уже новому избранному главе села.

Беспокоит жителей и благоустрой-
ство села, плохо выкашиваются летом 
улицы, нет желающих, которые могли 
бы быть привлечены к этой работе, 
оплата не устраивает. Из-за брошен-
ных домов, чьи хозяева оставили их и 
не следят за состоянием двора, созда-
ется пожароопасная обстановка, дворы 
зарастают травой, нужно разыскивать 
и привлекать хозяев. Из-за заросших 
кюветов  весной талая вода подтапли-
вает дома, а вот с питьевой водой дру-
гая проблема – не все колонки в селе 
работают.

Проблема с мусором  прочно закре-
пилась не только в Покровке, где-то она 
решилась, но в отдаленное село опе-
ратор ездить отказался, посчитал эту 
работу нерентабельной. Сейчас мусор 
люди складируют в тракторную телегу, 
которую передвигают по улицам села. 

Татьяна Сергеевна попросила жите-
лей села написать письменное обраще-
ние на ее имя для того, чтобы можно 
было дать официальный ход делу в ре-
шении этого вопроса. Также депутат по-
советовала всегда в любые инстанции 
обращаться только письменно.

Если есть какие-то вопросы к Татьяне 
Сергеевне и не удалось попасть на вы-
ездной прием, можно прийти в офис. Для 
информации: приемная депутата Законо-
дательной Думы Хабаровского края нахо-
дится по адресу: г. Бикин, улица Лазо, 144. 
Татьяна Сергеевна ведет прием по предва-
рительной записи. Телефон для предвари-
тельной записи: 8-924-113-09-27.

***
P.S. Покровчане считают, что они об-

росли проблемами, и хотят, чтобы им по-
могли их решить. Сетуют на власть, но и 
сами не опускают рук. Совместными уси-
лиями пытаются как-то поддержать по-
рядок в селе, прикладывая собственные 
силы и средства. В прошедшие выборы 
сельчане выбрали себе нового главу. Они 
очень надеются, что оказали доверие 
именно тому человеку, который сможет 
не только исправить ситуацию в поселе-
нии, но и сделать его лучше.

А.Ячикова 

В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Сотрудники ОМВД России по Бикин-

скому району в рамках оперативно-про-
филактической операции «Твой выбор» 
посетили с профилактическими лекция-
ми общеобразовательные учреждения.

Полицейские напомнили учащимся 
об уголовной и административной ответ-
ственности за совершение различных 
правонарушений, в том числе в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Организаторы встречи рассказали при-
сутствующим о пагубном влиянии на орга-

низм человека  алкоголя, табакокурения и 
употребления запрещенных средств. По-
сле чего ребята вместе с сотрудниками по-
дразделения по делам несовершеннолет-
них порассуждали на эту тему и пришли к 
выводу, что даже однократное употребле-
ние наркотика может привести к необра-
тимым последствиям и разрушить даль-
нейшую жизнь подростка. В ходе беседы 
школьники задавали множество вопросов, 
на которые получали подробные ответы.

В завершении мероприятия поли-

цейские пожелали 
участникам встре-
чи  выбирать по-
лезные увлечения 
– спорт, искусство 
и творчество, а 
также вести зако-
нопослушный и 
здоровый образ 
жизни.

t.me/omvd_
bikin27
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Концерт

«ВСЕ КРАСКИ ТВОРЧЕСТВА-2022»
Праздником музыки, песни, танца ознаменовался га-

ла-концерт смотра-конкурса художественной самоде-
ятельности среди учащихся школ района «Все краски 
творчества-2022». 

Накануне большого представле-
ния на сцене КДЦ «Октябрь» в 
образовательных организациях  

был проведен отборочный тур смотра-
конкурса, в череде которого жюри отдало  
предпочтение самым интересным и при-
влекательным выступлениям школьных 
коллективов. Отбор номеров смотра-
конкурса проводили  педагог-хореограф 
Ольга Викторовна Ширинкина, педагог 
по вокалу Евгения Александровна Витю-
гова  из МБУ КДЦ «Октябрь» и предсе-
датель жюри - педагог дополнительного 
образования ДДТ Наталья Васильевна 
Гарбузюк.

Начальник управления образования 
Нина Викторовна Чагина поздравила с 
победой участников смотра-конкурса,  
вышедших со своими номерами в финал 
гала-концерта, пожелала самодеятель-
ным артистам дальнейшего развития та-
ланта в музыке, в танцах, в жанре декла-
мации стихов. Гала-концерт отобразил 
все краски творчества юных дарований: 
артистизм, умение держаться на сцене, 
перевоплощение  при показе концертных 
номеров, нарядные концертные костю-
мы, а еще продемонстрировал  детскую 
непосредственность, радость, счастье и 
ликование самих артистов, их талантли-
вых педагогов, зрителей.

Ведущая гала-концерта «Все краски 
творчества - 2022» Надежда Пустовит, 
заведующая ОКДД МБУ КДЦ «Октябрь»,  
озвучила главные цели смотра-конкурса 
среди школ района  - показать, насколько 
талантливы наши дети, выявить самых 
одаренных для дальнейшего развития их 
способностей и задатков.

2022 год - Год культурного наследия 
народов России: народ-
ных традиций, само-
бытности, культуры и 
искусства. Наша земля 
богата своими тради-
циями, уникальными 
памятниками старины, 
в которых главная роль 
принадлежит само-
бытным народам раз-
ных национальностей, 
талантливым людям, 
любящим свою землю 
и прославляющим ее 
в различных жанрах 
искусства.

Выступление школь-
ных коллектив - это под-
тверждение того, что 
культурное наследие, 
переданное   предка-
ми, живет в молодеж-
ной среде, развивается 
и найдет дальнейшее 
продолжение во всех 
красках творчества.

Инструментальному 
ансамблю «Фортуна» 
Дома детского твор-
чества, руководитель 
детского коллектива 
Виктор Иванович Фила-
боков, была предостав-
лена честь выступить 
первыми. Коллектив 
«Фортуны» сравнитель-
но молодой, но уже уве-
ренно зарекомендовал 
себя на бикинской сце-

не и получил высокую оценку зрителей. 
На гала-концерте прозвучали инстру-
ментальная композиции «Хабаровские 
огни» и «Песня о Бикине» на музыку 
В.И.Филабокова и на слова Н.В.Чагиной  
в исполнении Марии Сысоевой.

Кадеты школы №3 выступили с пес-
ней «Вперед, Россия!» - монументальное 
произведение, олицетворяющее мощь и 
силу державы. Зал подпевал и рукопле-
скал в патриотическом порыве.

Проникновенно звучали песня «Небо 
славян» в исполнении Екатерины Кругли-
ковой, руководитель Ольга Викторовна 

Тупицына; стихотворение «Орда» Вяче-
слава Павлова, руководитель Светлана 
Владимировна Горностаева, песня «Ка-
тюша», которую исполнили учащиеся 10 
в класса, руководитель Тимофей Алек-
сандрович Черненко - школа №6.

Алина Логинова, учащаяся 8а клас-
са,  исполнила песню «Не забывайте», 
руководитель Татьяна Николаевна По-
лякова, школа №3; постановка «Кукуш-
ка» учащихся 7а класса, руководитель 

Юлия Дмитриевна Крымкова, школа №5 
также вошла в программу гала-концерта.  
Дарья Плишакова декламировала сти-
хотворение «Мой любимый Дальний Вос-
ток», а с песней «Я хочу, чтобы не было 
войны» выступила Вероника Новикова 
- школа №53; с авторским стихотворе-
нием «На Дальнем Востоке я рождена» 
выступила Ольга Бойко из школы №53. 

Задорный танец «Я - прикольная» пока-
зала учащаяся школы №6 Ирина Ярыги-
на, руководитель Екатерина Геннадьев-
на Луцай.

В школе села Лончаково много та-
лантливых дарований, и на гала-концер-
те они продемонстрировали вокальное 
искусство: в исполнении трио девочек  
прозвучала песня «Я девочка красивая», 
вокальная группа  «Голос» исполнила 
песню  «Это Масленица!», руководитель 

2022 год - Год культурно-
го наследия народов Рос-
сии: народных традиций, 
самобытности, культуры и 
искусства. 
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Концерт

Маргарита Вячеславовна Баранова, а 
Вероника Занегина - «Русские красави-
цы». 

Порадовали своими номерами уча-
щиеся школы села Лермонтовки: арти-
стично была продемонстрирована танце-
вальная постановка «Выйду на улицу», 
руководитель Любовь Викторовна Куник, 
коллектив «Флеш дене» сплясал танец 
«Неделька», руководитель Вероника 
Игоревна Индреева.

Школа села Лесопильного  на смотр-
конкурс и на галла-концерт представила 
несколько номеров: песню «Ритуальная» 
в исполнении Дарьи Чуб, танец «Я огонь, 
а ты вода», руководитель Ксения Макси-
мовна Чистякова. Школа села Оренбург-
ского  всегда выдвигает своих артистов 
на конкурсы, на праздничные концерты 
и на фестивали художественной само-
деятельности, на гала-концерт они пред-
ставили песню «Русские красавицы» 
- вокальная группа «Веселые нотки», ру-
ководитель Любовь Прокопьевна Кудря-
кова, танец «Стэй» танцевального кол-
лектива «Серпантин», песню «Бабочки» 
вокальной группы «Радуга», солистка 
Екатерина Рябцева, руководитель Ольга 
Александровна Кузнецова.

Все последующие номера гала-кон-
церта были трогательными и искромет-
ными, веселыми и яркими,  как сами ис-
полнители. Семен Цыбульский и Андрей 
Коренев декламировали стихи на тему 
«Любимый край», руководитель Наталья 
Павловна Веренич, школа №6; песня 
«Белая река» прозвучала в исполнении 
Лилии Коваленко из школы №5. Песня 
«Цветик-семицветик»  была исполне-
на учащимися 4 г класса, руководитель 
Анна Сергеевна Щербакова, и песня 
«Косички» - 2г класс, руководитель Ната-
лья Юрьевна Шуклина из  школы  №23. 
«Штормовым вихрем» пронесся по сцене 
ураганный танец «На палубе матросы», 

который исполнили «юнги» 4а класса 
школы №3, руководитель Анна Сергеев-
на Щербакова. Дуэт Оскара Семерня  и 
Алины Удоденко - это ритм, веселость 
и игривость под модное молодежное 
музыкальное звучание - красивый та-
нец! Выступление Ольги Бойко с песней 
«Красками разными» стало финальным 
аккордом концертной программы школь-
ников гала-концерта «Все краски творче-
ства - 2022».

Все наши звездочки - молодцы, они 
показали  свои творческие способности: 
в промежутках между уроками занимают-

ся в танцевальных и вокальных студиях, 
руководители которых по крупинкам их 
дарований создают шикарные номера и 
выводят артистов на бикинскую сцену.

Подошел к концу гала-концерт «Все 
краски творчества», участники заслужи-
ли награды разного достоинства - дипло-
мы лауреатов I-III степеней и главные по-
бедители - музыкальные статуэтки.

Участвуйте в конкурсах художествен-
ной самодеятельности, и ваше детство, 
юные артисты, будет ярким, интересным  
и одухотворенным!

Л.Силина



16 12 МАЯ 2022 Г.

Наши дети

НЕТ – ЖЕСТОКОСТИ В 
СЕМЬЕ

7 апреля 2022 года в КГКУ «Детский дом №14» 
специалисты Службы по профилактике социаль-
ного сиротства провели семинар на тему «Жесто-
кое обращение с детьми. Формы и последствия». 
Приглашенные - это семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

Тема семинара выбрана неслу-
чайно. Различные службы города, 
помогая данным семьям, во всем ви-
нят родителей: постоянные пьянки, 
аморальный образ жизни, беспорядок 
дома, побои детей, беспорядочные 
связи и т.д. Но ни одна служба не за-
думывалась о том, как жили сами эти 
родители. Вся наша жизнь подвер-
жена различным факторам, которые 
влияют на нашу дальнейшую жизнь. 
Если в детстве были жестокие нака-
зания, насилие, пренебрежение ну-
ждами, то этот травмирующий опыт 
человек несет всю оставшуюся жизнь, 
построить свою благоприятную среду 
удается лишь некоторым из них. В 
таких случаях  необходимо  работать 
именно с родителями. 

План семинара включал в себя 
просмотр  видеороликов, лекционную 
часть, игровую часть, коррекционно-
профилактическую часть. Родители, 
прослушав лекцию, делились мнения-
ми, что они применяют те же наказа-
ния, что  и их родители  по отношению 
к ним самим.  О том, что это наносит 
травму ребенку, естественно, никто не 
догадывался. Например, физическое 
насилие зависит от тяжести воздей-
ствия, частоты и длительности воз-
действия, возраста и уровня развития 
ребенка. Когда ребенка наказывают 
физически, он получает от значимых 
для него людей следующую информа-
цию: люди, которые вас больше всего 
любят,  - это те, которые вас бьют; у 
вас есть право бить других членов 
семьи; вы можете применять физиче-
скую силу по отношению к другим. 

Последствия наказания: страх, 
тревога, растерянность, беспокойст-
во, расстройство сна, повышенная 
тревожность, энурез, энкопрез, ноч-
ные кошмары, различные тики и т.п.

Большое внимание было уделено 
теме сексуального насилия. В алко-
голизированных семьях  очень ча-
сто  происходит именно данный вид 
насилия. Пока родители  в пьяном 
угаре спят, пострадать могут  именно  
дети. Часто, сексуальное насилие над 
детьми происходит со стороны посто-
ронних гостей, братьев, отчимов или 
отцов.  Как правило, в таких семьях 
дети не жалуются родителям и не об-
ращаются за помощью, с этой трав-
мой они живут всю жизнь.

Другой вид насилия и, к сожале-
нию, самый распространенный, пси-
хологическое насилие. Под психо-
логическим (эмоциональным) видом 

понимается: обвинения в адрес ре-
бенка (брань, крики); принижение его 
успехов, унижение его достоинства и 
т.д.

Как это влияет на ребенка:
 · задержка в физическом, рече-

вом развитии, задержка роста (у до-
школьников и младших школьников);

· импульсивность, взрывчатость, 
вредные привычки (сосание пальцев, 
вырывание волос), злость;

· попытки совершения самоубий-
ства, потеря смысла жизни (у под-
ростков);

· уступчивость, податливость;
· ночные кошмары, нарушение 

сна, страхи темноты, боязнь людей, 
их гнева;

· депрессии, печаль, беспомощ-
ность, безнадежность, заторможен-
ность.

Еще один распространенный вид 
насилия - пренебрежение нуждами 
ребенка. Иными словами, отсутствие 
заботы о детях: невнимательное от-
ношение к питанию ребенка, внеш-
нему виду, оказание медицинской 
помощи, отказ от посещения образо-
вательных учреждений, оставление 
без присмотра.

Практическое занятие (коррекци-
онно-профилактическая часть) семи-
нара показало, что родители подвер-
гались некоторому из видов насилия 
в детстве, а некоторые продолжают 
подвергаться. Травмирующий опыт 
родителей отразился на их жизни, а 
самое страшное, на воспитании соб-
ственных детей. Влияние прошлого 
жизненного опыта наносит отпечаток 
на детей, на их будущую жизнь. На 
занятии родители пришли к выводу, 
что многие настоящие проблемы: 
ситуация их неуспешности, алкого-
лизм, аморальный образ жизни, не-
постоянство партнеров, не владение 
эмоциями – это влияние посттравма-
тического синдрома, который необхо-
димо прорабатывать с помощью спе-
циалистов. Конечно, вряд ли кто-то из 
них обратится к специалисту, но есть 
надежда, что жестокое обращение с 
детьми в некоторых семьях   снизится.

Итог встречи – родители попро-
сили провести еще ряд встреч, на 
которые они пригласят своих друзей, 
знакомых. Будем рады видеть всех 
желающих! 

Наши контакты: г. Бикин, ул. Даль-
невосточная, 21.

Телефон для справок: 8(42155)22-
4-19

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – 
ЗА ЛЕГАЛЬНЫЙ ТРУД!

Начиная с 2013 года, в Хабаровском 
крае активно ведется работа по повыше-
нию правовой грамотности жителей в сфе-
ре трудовых отношений.

Одним из самых негативных явлений 
на современном рынке труда остаётся не-
формальная занятость – юридически не 
оформленные трудовые отношения между 
работодателем и работниками.

Низкий официальный заработок, нару-
шение трудовых прав работников в области 
режима и условий труда, отсутствие соци-
альных гарантий – это немногие последст-
вия нелегальной работы.

Работники начинают оценивать риски  
неформальной занятости только после воз-
никновения конфликтной ситуации или сни-
жения финансово-экономической устойчи-
вости работодателя. 

Проблемы неформальной занятости 
обострились в период действия ограни-
чительных мер, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

В целях снижения расходов, в том числе 
на оплату труда наёмных сотрудников, ра-
ботодатели в сфере услуг, торговли, обще-
ственного питания направляли сотрудников 
в отпуска без сохранения заработной пла-
ты, без предоставления гарантий, предус-
мотренных трудовым законодательством.

Отсутствие сведений об официальном 
трудоустройстве не позволило работникам 
неформального сектора воспользоваться 
поддержкой государства и получать повы-
шенный размер пособия по безработице. 
Заболевшие работники не смогли получить 
выплаты по больничному листу.

Работодатели, в свою очередь, лиши-
лись права на получение государственных 

мер поддержки, в том числе направленных 
на сохранение численности работников.

Сложившаяся ситуация привела к росту 
социальной напряжённости в неформаль-
ном секторе экономики, что сказалось на 
количестве обращений в государственные 
органы.

По решению краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Хабаровском крае 
ежегодно проводится акция «Хабаровский 
край – за легальный труд!», цель которой 
- информирование работников и работо-
дателей о последствиях нелегальных отно-
шений и ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

Ещё одной целью акции является  фор-
мирование положительной мотивации гра-
ждан, в том числе молодежи, к легальной 
трудовой деятельности.

Стороны социального партнерства от-
мечают, что социально ответственное по-
ведение бизнеса – это показатель надеж-
ности и успешной деятельности компании, 
это профессиональный коллектив, уверен-
ный в завтрашнем дне, развитие компании 
при поддержке государственных грантов, 
субсидий и льготного кредитования.

Вместе с тем, решить вопрос нефор-
мальной занятости без участия работников 
практически невозможно.

Уважаемые жители Хабаровского 
края!

Выбор за в ами: официальные тру-
довые отношения сегодня и стабильное 
будущее завтра, либо нелегальное тру-
доустройство и социальная незащищен-
ность.

Хабаровский край – ЗА легальный 
труд!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Федеральная служба по надзору в сфе-

ре природопользования реализует проект 
«Докажи: твое поколение – другое! Покажи 
пример! Ты здесь не случайно! Время дей-
ствовать настало!»  Победители проекта, 
которые отправят наибольшее число работ 
и приведут в проект больше всего друзей, 
получат специальный приз Росприроднад-
зора – бесплатную путёвку на шестую сме-
ну во Всероссийский детский центр "Орлё-
нок".

Специальная экологическая смена для 
детей и подростков под эгидой ведомства 
пройдёт с 30 мая по 19 июня. 

Ребята со всех уголков России и из-за 
рубежа уже начали активно присылать 
свои работы. Некоторые из них заявляют 
сразу несколько работ в разных номина-
циях. В этом году решили поощрить самых 
активных участников и тех, кто приведет с 
собой больше всего друзей. Именно они 
смогут поехать на летнюю смену в "Орлё-
нок". Работы принимаются до 1 мая 2022 
года. 

Самые активные участники про-
екта  смогут изучить побережье Чер-
ного моря, узнать флору и фауну этой 

территории, провести собственные 
исследования. Для юных экологов бу-
дут организованы творческие встречи 
и мастер-классы с федеральными экспер-
тами.

Специальные призы на лет-
нюю смену в "Орлёнок" предоставил 
в рамках федерального партнёрства АО 
"ОХК "УРАЛХИМ".

В проекте могут участвовать дети и под-
ростки в возрасте от 6 до 17 лет.

Подать заявку можно на сайте www.эко-
логияделокаждого.рф. Творческие работы 
принимаются в девяти номинациях. 

Две командные – "Экосемья» и «Экош-
кола». И семь индивидуальных - «Экомир», 
«Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», 
«Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-по-
коление».

Вся актуальная информация об усло-
виях конкурсного отбора опубликована на 
официальном сайте Центра – https://center-
orlyonok.ru/RU/Content/KonkursPage, раз-
дел «Путевки», «Конкурсы».

Управление образования админис-
трации Бикинского  муниципального 

района

Вести администрации
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К сведению

Городская прокуратура сообщает
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛА
Бикинский городской прокурор через суд добивается снижения потерь тепла на 

объектах теплоэнергетического комплекса в с. Лермонтовка
Ненадлежащее состояние тепловой изоляции надземных трубопроводов тепло-

вой сети Южного и Восточного городков  Лермонтовского сельского поселения, ее 
отсутствие на отдельных участках потребовало внесения Бикинским городским про-
курором представлений главе Бикинского района и директору МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Бикинского муниципального района».

По результатам рассмотрения мер реагирования собственник сетей и теплоснаб-
жающая организация с нарушениями согласились, однако мер для замены ветхой 
теплоизоляции, снижения теплопотерь не приняли.

Поскольку результаты рассмотрения мер не решили проблему,  городской проку-
рор заявил иск с требованием обязать уполномоченных лиц до начала отопительного 
сезона 2022-2023 года произвести замену тепловой изоляции.

Бикинский городской суд 28.03.2022, удовлетворив заявленный иск, согласился 
с доводами городской прокуратуры о том, что трубы с низким уровнем теплоизоля-
ции требуют гораздо больше ресурсов теплоснабжения, что, в свою очередь, создает 
условия для увеличения затрат на уголь, влияет на стоимость коммунальных услуг. 

Решение в законную силу не вступило. 
В настоящее время администрацией и теплоснабжающей организацией изыски-

ваются средства для снижения теплопотерь, закуплен утеплитель и необходимые 
комплектующие, на отдельных участках произведена замена теплоизоляции. 

За ненадлежащее содержание сетей теплоснабжения директор МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство Бикинского муниципального района» и предприятие по поста-
новлениям городского прокурора привлечены к ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ. 

Ход замены теплоизоляции контролируется городским прокурором.

О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
Межрайонная ИФНС России № 3 по Ха-

баровскому краю сообщает, что исчисле-
ние и уплата транспортного налога регули-
руется главой 28 «Транспортный налог», 
земельного налога главой 31 «Земельный 
налог», налога на имущество физических 
лиц главой 32 «Налог на имущество физи-
ческих лиц», - Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс).

Глава 28 «Транспортный налог»
Главой 28 Кодекса освобождение от 

уплаты транспортного налога физических 
лиц, соответствующих условиям, необхо-
димым для назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 
2018 года, не предусмотрено.

Статьей 356 главы 28 Кодекса опреде-
лено, что при установлении транспортного 
налога законами субъектов РФ могут пред-
усматриваться налоговые льготы и осно-
вания для их использования налогопла-
тельщиком. Законом Хабаровского края № 
308 «О региональных налогах и налоговых 
льготах в Хабаровском крае», главы 2 ста-
тьи 7 в отношении пенсионеров не пред-
усмотрено освобождение от уплаты транс-
портного налога.

Однако льгота предусмотрена для 
владельцев транспортных средств «Ве-
теранов труда», лиц,  имеющих трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин (для проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям – соответственно 35 и 30 лет) 
– за один автомобиль легковой (мотоцикл, 
мотороллер) с мощностью двигателя до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно.

Для предоставления льготы по транс-
портному налогу необходимо предоста-
вить в налоговый орган следующие доку-
менты:

1) заявление о предоставление налого-
вой льготы;

2) документ, подтверждающий принад-
лежность к льготной категории граждан 
(сведения о трудовой деятельности, офор-
мленные в установленном законодатель-
ством порядке, и (или) трудовая книжка, и 
(или) иных документов, подтверждающих 
трудовой стаж;

3) справки учреждения социальной 
поддержки населения о признании гражда-
нина малоимущим в порядке, установлен-
ном для целей оказания государственной 
социальной помощи;

4) свидетельства о регистрации транс-

портного средства или выданного до вве-
дения свидетельств о регистрации транс-
портных средств технического паспорта 
(технического талона) транспортного сред-
ства, если не произведена его замена.

Глава 31 «Земельный налог»
Главой 31 предусмотрено уменьшение 

налоговой базы на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площа-
ди земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении налогоплательщиков, 
относящихся к физическим лицам, соот-
ветствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с зако-
нодательством РФ, действовавшим на 31 
декабря 2018 года.

Уменьшение налоговой базы (нало-
говый вычет) производится в отношении 
одного земельного участка по выбору на-
логоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном 
участке, в отношении которого применя-
ется налоговый вычет, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору не позднее 31 декабря 
года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указан-
ного земельного участка применяется на-
логовый вычет. Уведомление о выбранном 
земельном участке может быть представ-
лено в налоговый орган через многофунк-
циональный центр представления госу-
дарственных или муниципальных услуг.

На территории городского поселения 
«Город Бикин» действует Положение,  
разработанное в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законода-
тельства Хабаровского края,  и регулирует 
отношения по установлению, введению и 
взиманию местных налогов на территории 
городского поселения «Город Бикин».

В дополнение к перечню лиц, опреде-
лённых статьёй 395 главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, освобо-
ждаются от налогообложения физические 
лица,  имеющие земельные участки на 
территории городского поселения «Город 
Бикин»:

-пенсионеры по возрасту;
-ветераны и инвалиды Великой Отече-

ственной войны;
-многодетные семьи, за один земель-

ный участок, предназначенный для садо-
водства, огородничества, индивидуальной 
жилой застройки, личного подсобного хо-
зяйства;

-организации и индивидуальные пред-
приниматели, вид деятельности которых 
соответствует отдельным видам экономи-
ческой деятельности, являющимся при-
оритетными сферами деятельности для 
городского поселения «Город Бикин»:

Код группировок 
видов экономичес-
кой деятельнос-ти 
по ОКВЭД

Наименование вида экономиче-
ской деятельности

Примечание

10 Производство пищевых продуктов При условии, что данный 
вид экономической дея-
тельности является един-
ственным для налогопла-
тель-щика

13 Производство текстильных изде-
лий

14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из 

кожи
23 Производство прочей неметалли-

ческой минеральной продукции
Глава 32 «Налог на имущество физи-

ческих лиц»
Согласно подпункту 10.1 пункта 1 ста-

тьи 407 главы 32 Кодекса с 01.01.2019, от 

уплаты налога на имущество физических 
лиц освобождаются лица, соответствую-
щие условиям, необходимым для назначе-
ния пенсии в соответствии с законодатель-

ством РФ, действовавшим на 31 декабря 
2018 года.

Налоговая льгота по налогу на иму-
щество физических лиц предоставляется 
в отношении одного объекта налогообло-
жения (не используемого в предпринима-
тельской деятельности) каждого вида:

-жилой дом;
-квартира или комната;
-гараж или машино-место;
-хозяйственное строение (сооруже-

ние) площадью до 50 кв. метров, которое 
расположено на земельном участке, пре-
доставленном для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного 
строительства (ст. 407 Кодекса).

Указанная льгота в соответствии с Фе-
деральным законом от 15.04.2019 № 63-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ и статью 9 Феде-
рального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодек-
са РФ и отдельные законодательные акты 
РФ о налогах и сборах» предоставляется 
без заявления налогоплательщика на ос-
новании сведений, полученных налого-
вым органам в соответствии с Кодексом и 
другими Федеральными законами, в том 
числе от Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

На официальном сайте ФНС России 
nalog.gov.ru действует интернет-сервис 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам», 
позволяющий получить информацию по 
вопросам администрирования, примене-
ния налоговых ставок и льгот по налогу на 
имущество, транспортному и земельному 
налогам на территории РФ.

При возникновении вопросов по при-
менению налоговых льгот  налогоплатель-
щики могут обратиться в Межрайонную 
ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю 
по телефону 8(4212) 45-00-32.

Бикинский городской прокурор отстаивает право жителей 
с. Лончаково на благоприятную окружающую среду, 

создание механизма сбора, накопления и вывоза мусора
В условиях отсутствия регионального оператора, для создания в с. Лончаково 

контейнерных площадок, механизма своевременного вывоза мусора Бикинский го-
родской прокурор через суд обязал министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края и администрацию Бикинского района организовать в поселении 
обозначенную деятельность, признал их бездействие незаконным.

Бикинский городской суд согласился с тем, что для реализации права граждан на 
благоприятную окружающую среду нужны не только места накопления отходов, но и 
система их сбора, вывоза. 

Вместе с этим, несмотря на результаты судебного разбирательства министерство 
обратилось в краевой суд с жалобой на обозначенное решение.

Коллегия по административным делам Хабаровского краевого суда,  проверяя 
законность состоявшегося решения,  пришла к выводу о том, что право граждан на 
незагрязненную мусором экологию не может ставиться в зависимость от наличия или 
отсутствия регионального оператора. 

В условиях отсутствия регионального оператора уполномоченные органы не только 
принимают меры по его поиску, но и самостоятельно организовывают сбор, вывоз, 
накопление отходов с территорий поселений,  пока оператор не будет определен.   

Определением краевого суда от 14.02.2022 решение Бикинского городского суда 
оставлено без изменения и с указанной даты в ступило в законную силу. 

Ход исполнения решения контролируется городским прокурором. 
Надзор в сфере обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, 

экологию продолжается. :
По информации городской прокуратуры



18 12 МАЯ 2022 Г.

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона: Администрация городского 

поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края (далее – администрация го-
родского поселения «Город Бикин»).
Уполномоченный орган – отдел строительства и зем-

лепользования администрации городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального района Ха-
баровского края (далее – отдел строительства и земле-
пользования).
Основание проведения аукциона: распоряжение ад-

министрации городского поселения «Город Бикин» от  
 28.04.2022 № 270-р.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится 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 прове-
дения аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка на территории городского поселения 
«Город Бикин» и определения начальной цены предме-
та аукциона». Аукцион ведет аукционист (председатель 
(или член комиссии)). Аукцион начинается с объявления 
организатора торгов об открытии аукциона, оглашаются 
наименования имуществ, основные их характеристики, 
начальная цена, «шаг аукциона». Аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену. Каждое 
последующее предложение, превышающее преды-
дущее предложение на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. Аук-
цион проводится 14 июня 2022 года в 11 часов 00 мин 
в администрации городского поселения «Город Бикин», 
второй этаж, зал заседаний, расположенной по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19.

 Предмет аукциона: Лот № 1: Местоположение земель-
ного участка: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Охотская, 
18Г, площадь и кадастровый номер земельного участка: 
32 кв. м., 27:19:0010210:254, границы земельного участ-
ка: определены в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
01.02.2022 г.  (далее выписка из ЕГРН); категория земель: 
земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: для установки временного гаража; права или   
обременения и сведения о зарегистрированных правах 
в выписке из ЕГРН не зарегистрированы; ограничения: 
в соответствии с договором аренды; обязательства, 
предусмотренные пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации: нет; макси-
мальные и (или) минимальные допустимые параметры 
разрешенного строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства: не предусмотрено; началь-
ная цена предмета аукциона: 2341,82  (две тысячи три-
ста сорок один) рубль 82 коп; размер задатка: 1171 (одна 
тысяча сто семьдесят один) рубль; «Шаг аукциона»:70 
(семьдесят) рублей. Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и информация о плате 
за подключение: отсутствуют. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет.
Лот № 2: Местоположение земельного участка: (име-

ющий адресный ориентир): примерно 50 м на юго-запад 
от ориентира многоквартирный жилой дом, адрес ори-
ентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура 122, 
площадь и кадастровый номер земельного участка: 20 
кв. м., 27:19:0000000:521, границы земельного участка: 
определены в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 21.04.2022 г.  (далее выписка из ЕГРН); категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешенно-
го использования: для установки временного гаража; 
права или   обременения и сведения о зарегистриро-
ванных правах в выписке из ЕГРН не зарегистрирова-
ны; ограничения: в соответствии с договором аренды; 
обязательства, предусмотренные пунктами 13,14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации: нет; максимальные и (или) минимальные 
допустимые параметры разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства: 
не предусмотрено; начальная цена предмета аукциона: 

1463  (одна тысяча четыреста шестьдесят три) рубль 64 
коп; размер задатка: 732 (семьсот тридцать два) рубля; 
«Шаг аукциона»: 44 (сорок четыре) рубля. Технические 
условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и информация о плате за подключение: отсутст-
вуют. Срок аренды земельного участка – 10 лет.
Форма заявки на участие в аукционе, утверждена 

Постановлением администрации 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 городско-
го поселения «Город Бикин» и определения началь-
ной цены предмета аукционов», с изменениями от 
25.06.2021 № 82  и является приложением к настояще-
му извещению о проведении аукциона.
Порядок, место, дата начала и окончания приема за-

явок с 12 мая 2022 года, кроме субботы, воскресенья, 
праздничных дней и обеденного перерыва с 13-00 до 
14-00, со дня опубликования настоящего извещения 
по 09 июня 2022 года (включительно), с 09-00 до 17-00 
часов по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, 19, кабинет № 8 (отдел строительства и зем-
лепользования), тел.: 8(42155) 24-4-02.
Дата, время и место определения участников аукцио-

на: 10 июня 2022 года в 16 часов 00 мин. по адресу: Ха-
баровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, кабинет 
№ 8 (отдел строительства и землепользования).
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 рек-
визитов счета для возврата задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; документы, 
подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется Претендентом на следующий 

расчетный счет: 
Получатель платежа: УФК по Хабаровскому краю 

(Администрация городского поселения «Город Бикин»), 
р/с. № 03232643086091012200; Отделение Хабаровск 
Банка России//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск, 
БИК 010813050; ИНН 2707000873 КПП 270701001; 
ОКТМО 08609101; ЕКС 40102810845370000014. Наи-
менование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды по Лоту № 1.

9. Порядок возврата задатка: в случае если претен-
дент отзывает свою заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок путем уведомления 
в письменной форме организатора аукциона, перечи-
сленная сумма задатка подлежит возврату претенденту 
в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки; в случае если претендент 
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, участво-
вавший в аукционе не признан победителем, перечи-
сленная им сумма задатка  возвращается в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

10. Задаток не возвращается в случае если претен-
дент, признанный победителем аукциона,  а так же лицо, 
с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
отказываются от заключения договора аренды земель-
ного участка в установленном порядке статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
11. Определение участников аукциона: Организатор 

аукциона рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления на счет Про-
давца установленных сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов Организатор аукци-
она принимает одно из следующих решений: о призна-
нии претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

12. Победителем аукциона: признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену арендной пла-
ты за земельный участок.

13. Результаты аукциона: оформляются протоко-
лом, который является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора аренда  земельного 
участка. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Администрация городского поселения «Город 
Бикин» в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона направляет победителю 
аукциона три экземпляра проекта договора аренды зе-
мельного участка. 
Принимая во внимание пункт 25 статьи 39.12 Земель-

ного кодекса РФ, в случае, 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 город-
ского поселения «Город Бикин», организатор аукцио-
на предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене пред-
ложенной победителем аукциона.
В случае если в течение 30-ти дней со дня направле-

ния участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды, этот участник не представил в адми-
нистрацию городского поселения «Город Бикин» под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного 

кодекса РФ сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды, являющего-
ся 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 недобро-
совестных участников аукциона.

14. Основание отказа в проведении аукциона: адми-
нистрация городского поселения «Город Бикин» при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается официальном сайте www.torgi.gov.ru. 
и на официальном 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 проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

  15. Дополнительную информацию: можно получить 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, кабинет № 8 (отдел строительства и земле-
пользования администрации городского поселения 
«Город Бикин»), тел.: 8(42155) 24-4-02 в период приема 
заявок и на официальном сайте www.torgi.gov.ru., на 
сайте администрации городского поселения «Город Би-
кин»  https://bikin.khabkrai.ru/.

ЗАЯВКА  на участие в аукционе на право заключению договора аренды земельного участка  
____________________________________________
(Ф.И.О. претендента (физического лица) или наиме-

нование претендента (юридического лица)
Сведения о претенденте - юридическом лице:
Зарегистрировано ____________________________
Место нахождения в соответствии с юридическими 

документами __________________
ОГРН_____ИНН_______Номер контактного телефо-

на ________
Сведения о претенденте – физическом лице:
Паспортные данные _______ № _______ выдан 

___.___.____ кем ___________________

Адресу: __________________ индекс ____________
ИНН_______Номер контактного телефона _______
ознакомившись с извещением о проведении аукциона 

по аренде земельного участка, с видом разрешенного 
использования – ____, с кадастровым номером __, рас-
положенного по адресу:_______ площадью ______ кв. 
м., настоящей заявкой подтверждает свое намерение 
участвовать в аукционе, 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, началь-
ной ценой предмета аукциона за земельный участок, ве-
личине 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 аренды, последствиях уклонения 
или отказа от подписания договора аренды. Заявитель 
подтверждает, что на дату подписания настоящей заяв-
ки он ознакомлен с порядком отмены аукциона, а также 
порядком внесения изменений в извещение.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, За-

явитель 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 так-
же ему была предоставлена возможность ознакомиться 
с состоянием земельного участка в результате осмотра, 
который Заявитель осуществляет самостоятельно.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указан-

ных условиях.
В случае признания победителем аукциона Заявитель 

обязуется заключить в установленный срок договор арен-
ды, принять земельный участок по акту приема-передачи;
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать 

настоящую заявку в порядке, установленном в извеще-
нии. Возврат задатка производится по следующим рек-
визитам: ____________________________
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осу-

ществляется по следующему адресу и следующим спо-
собом: ____________________________.
К заявке прилагаются:
1. Платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, для подтверждения перечисления претендентом 
задатка;

2.  Копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан); 

3. 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.

4. Опись представленных документов.
Документы,  содержащие помарки,  подчистки, ис-

правления и т.п. не принимаются.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока ее приема, возвращается в день ее посту-
пления 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 Бикин», на обработку своих персо-
нальных данных, то есть совершение, в том числе, сле-
дующих действий: обработку (включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание 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, уста-
новленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. Настоящее согласие дей-
ствует 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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не предусмотрено; начальная цена предмета аукци-
она: 11186,46 (одиннадцать тысяч сто восемьдесят 
шесть) рублей 46 копеек; размер задатка, руб.: 5593 
(пять тысяч пятьсот девяноста три) рубля; «Шаг аук-
циона», руб.: 336 (триста тридцать шесть) рублей. Тех-
нические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение: 
отсутствует. 
Лот № 10. Местоположение земельного участка: 

Российская Федерация, Хабаровский край, Бикинский 
муниципальный район,  г. Бикин, пер. Тигровая, уч. 4Б, 
площадь и кадастровый номер земельного участка: 
28 кв. м, 27:19:0010221:172, границы земельного 
участка: определены в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 28.03.2022 (далее выписка из 
ЕГРН); категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для строительства 
индивидуального гаража;  обременения, ограничения 
и  сведения о зарегистрированных правах в выписке 
из ЕГРН не зарегистрированы; ограничения: в соот-
ветствии с договором купли-продажи; обязательст-
ва, предусмотренные подпунктами 12-14 пункта 21 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации: нет; максимальные и (или) минимальные до-
пустимые параметры разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строитель-
ства: не предусмотрено;  начальная цена предмета 
аукциона: 19621,28 (девятнадцать тысяч шестьсот 
двадцать один) рубль 28копеек; размер задатка, руб.: 
9811 (девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей; 
«Шаг аукциона», руб.: 589 (пятьсот восемьдесят 
девять) рублей. Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение: отсутствует. 
Форма заявки на участие в аукционе, утверждена 

Постановлением администрации городского посе-
ления «Город Бикин» от 09.01.2020 № 02 «Об утвер-
ждении Порядка проведения аукциона по продаже зе-
мельного 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 настоя-
щему извещению о проведении аукциона.
Порядок, место, дата начала и окончания приема 

заявок с 12 мая 2022, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, со дня опубликования настоящего 
извещения по 09 июня 2022 (включительно), с 09-00 до 
17-00 часов по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, кабинет № 8 (отдел строительства 
и землепользования),  тел.: (42155) 24-4-02.
Дата, время и место определения участников аукци-

она: 10 июня 2022 в 16 часов 30 мин. по адресу: Хаба-
ровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, кабинет 
№ 8 (отдел строительства и землепользования).
Условия участия в аукционе: Для участия в аукцио-

не заявители представляют (лично или через своего 
представителя) одновременно следующие докумен-
ты: заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; документы, подтверждающие 
внесение задатка.
Задаток перечисляется Претендентом на следу-

ющий расчетный счет: Получатель платежа: УФК 
по Хабаровскому краю (Администрация 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 № 
___.

 9. Порядок возврата задатка: в случае если претен-
дент отзывает свою заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок путем уведом-
ления в письменной форме организатора аукциона, 
перечисленная сумма задатка подлежит возврату 
претенденту в течение 3-х рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки; в случае если 
претендент решением  организатора аукциона  не до-
пускается 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 претен-
дент, участвовавший в аукционе не признан победите-
лем, перечисленная им сумма задатка  возвращается 
в течение 3-х рабочих дней со дня подписания прото-
кола об итогах аукциона.

10. Задаток не возвращается в случае если претен-
дент, 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 рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца установленных сумм задатков. По резуль-
татам рассмотрения 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 аук-
циона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

13. Результаты аукциона: оформляются протоколом, 
который является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора купли-продажи  земельно-

го участка. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Администрация городского поселения 
«Город Бикин» в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона направляет по-
бедителю аукциона три экземпляра проекта договора 
купли-продажи земельного участка. 
Принимая во внимание пункт 25 статьи 39.12 Зе-

мельного кодекса РФ, в случае, если договор купли-
продажи в течение 30-ти дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров 
не были им подписаны и представлены в администра-
цию городского поселения «Город Бикин», организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.
В случае если в течение 30-ти дней со дня направле-

ния участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи, этот участник не представил 
в администрацию городского поселения «Город Би-
кин» подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.
В соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земель-

ного кодекса РФ сведения о победителях аукционов, 

уклонившихся от заключения договора купли-про-
дажи, являющегося предметом аукциона и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключают-
ся в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от заключения таких договоров, 
включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.                                                                                                                              

14. Основание отказа в проведении аукциона: ад-
министрация городского 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 отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и официальном сайте администрации город-
ского 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 проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

15. Дополнительную информацию: можно получить 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, кабинет № 8 (отдел строительства и земле-
пользования), 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 наиме-

нование 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 телефо-

на ________________________
ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона по продаже земельного участка, с видом раз-
решенного использования – _________________, с 
кадастровым номером ________, расположенного по 
адресу: _______________________ площадью ______ 
кв. метр, настоящей заявкой подтверждает свое на-
мерение участвовать в аукционе, который  состоится 
_______________ г. по адресу: Хабаровский край, г. Би-
кин, ул. Комсомольская, 19,  зал заседаний. 
Заявитель подтверждает, что он располагает дан-

ными об организаторе аукциона, 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 оформлении 

документов об участии в аукционе, порядке определе-
ния 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 внесе-
ния изменений в извещение.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, 

Заявитель обязуется соблюдать условия его проведе-
ния, содержащиеся в извещении. Заявитель подтвер-
ждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с документами, содержащими сведения 
об участке, а также ему была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с состоянием земельного участка 
в результате осмотра, который Заявитель осуществля-
ет самостоятельно.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указан-

ных условиях.
В случае признания победителем аукциона Заяви-

тель обязуется заключить в установленный срок до-
говор купли-продажи, принять земельный участок по 
акту приема-передачи;
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать 

настоящую заявку в порядке, установленном в изве-
щении. Возврат задатка производится по следующим 
реквизитам: __________________________________
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осу-

ществляется по следующему адресу и следующим 
способом: 

(Окончание. Начало на 12 стр.)
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 5000  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 5000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

часть 4 ст.72 Избирательного кодекса 
70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 4470  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 530  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 530  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые 

издания 
220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

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

280 0  

3.9 На предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  300 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 310 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 320 0  

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

330 0  

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

часть 4 ст.72 Избирательного кодекса 
70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые 

издания 
220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

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

280 0  

3.9 На предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  300 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 310 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 320 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)   
330 0  

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие часть 4 ст.72 Избирательного кодекса 
70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые 

издания 
220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

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

280 0  

3.9 На предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  300 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 310 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 320 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)   
330 0  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фон-
да кандидата (самовыдвижение) на досрочных выборах главы Оренбургского сельского поселения 

Бикинского муниципального района Хабаровского края
Гончарук Олег Яковлевич

Оренбургское сельское поселение Бикинского муниципального района Хабаровского края
 без открытия специального избирательного счета

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата(тов), избирательного объединения кандидата на должность главы Оренбургского 

сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края
Лошманова Надежда Викторовна

Оренбургское сельское поселение Бикинского муниципального района, Хабаровский край
 без открытия специального избирательного счета

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Кандидат  21.04.2022 г.  Н.В. Лошманова

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Кандидат   22.04.2022 г.  О.Я. Гончарук

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения кандидата на должность главы Оренбургского сельско-

го поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края
Мельникова Ольга Александровна

Оренбургское сельское поселение Бикинского муниципального района, Хабаровский край
 без открытия специального избирательного счета

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Кандидат21.04.2022 г.  О.А. Мельникова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на досрочных выборах главы сельского поселения «Село Покровка» Бикинского муници-

пального  района Хабаровского края
Шейнмаер Андрей Владимирович

сельское поселение «Село Покровка» Бикинского муниципального района Хабаровского края
 без открытия специального избирательного счета

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Кандидат  22.04.2022 г.  А.В. Шейнмаер
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.  
ТЮНЕРЫ НD, ПУЛЬТЫ,  ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ, ПУЛЬТЫ. УСТА-

НОВКА, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ.  
Т.: 8-962-675-72-98, 

8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Ре
кл
ам

а

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

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

ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ.  
Выезд специалиста на дом, 

замер бесплатно, замена 
полотен. Т. 8-999-795-09-22.

РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА, ЗАПРАВКА 
ФРЕОНОМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ У ВАС ДОМА. 

Т. 8-962-150-98-11.Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ 2-комн. 
квартиру с мебе-
лью в 2-квартирном 
деревянном доме 
по пер. Юбилейно-
му. Огород 15 сот., 
вода во дворе, мож-
но под маткапитал, 
торг уместен. Т. 
8-909-841-83-16.
ПРОДАМ 1-ком-
натную квартиру в 
гарнизоне с ремон-
том. Т. 8-999-040-
83-94.
ПРОДАМ дом 5х6, 
огород 16 сот., де-
шево. Т. 8-909-875-
31-93.
ПРОДАМ дом 
ул. Верхняя, 5. Т.: 
8-900-341-07-82, 
8-999-085-24-18.
ПРОДАМ участок 
20 соток  с ветхим 
домом по ул. Жид-
кова. Т. 8-914-315-
45-50.
ПРОДАМ земель-
ный участок 6 сот. 
с домом 30 кв.м. 
и летней кухней в 
г. Бикин, ул. Пио-
нерская, 350 тыс. 
руб. Т. 8-977-634-
20-95.
ПРОДАМ земель-
ный участок в р-не 
Гаражной: план за-
стройки, домовая 
книга. Т. 8-963-566-
41-97.
ПРОДАМ навоз, 
есть доставка. Т. 
8-914-415-94-01.
ВЫКУП АВТО-
МОБИЛЕЙ япон-
ского пр-ва, в лю-
бом состоянии. 
Целые, неисправ., 
после ДТП, с доку-
ментами и без, под 
восстановление 
либо под запчасти. 
Т. 8-962-679-77-99. 

►ПРОДАМ СЛАНЕЦ 500 РУБ. ЗА КУБ., самовывоз с карьера 215 
км. (напротив кафе «Теремок»), доставка.
► В ПРОДАЖЕ: цемент, бетон, песок, отсев, щебень, песког-
равий.
►Услуги спецтехники.

Реклама

ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ 
«УДАЧНАЯ». ДОСТАВ-

КА. УСТАНОВКА. 
Т. 8-914-169-34-35.

ФАНЕРА ФАНЕРА любаялюбая
6 мм - 1300 р6 мм - 1300 р
9 мм - 1650 р9 мм - 1650 р

   12 мм - 1800 р   12 мм - 1800 р
     15 мм - 2000 р     15 мм - 2000 р

        18 мм - 2400 р        18 мм - 2400 р
18 мм 18 мм ламинир.ламинир. - 2950 р - 2950 р

         21 мм - 2700 р         21 мм - 2700 р.
 Размер 1220х2440. Размер 1220х2440.

Т. 8-962-502-05-66.
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Т. 8-924-113-56-12.

Таежный Эко Продукт ЗАКУПИТ 
воск пчелиный у населения, 

тел. +7-924-210-96-66; +7-924-315-61-11.

КУПЛЮ МЕД ЛИПОВЫЙ. СБОР 2021 ГОДА.  
ОТ 160 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ. 
Т. 8-908-986-68-03. Реклама

АРГОН ,  СВАРКА  АЛЮМИ -
НИЯ  И  ЕГО  СПЛАВОВ !

Правка ,  ремонт  с тальных 
и  литых  дисков .

Шиномонтаж ,  вулканиза -
ция ,  балансировка !
Ул .  Бонивура ,  3 0 , 
т .  8 - 9 2 4 - 21 6 - 4 8 - 5 8Ре

кл
ам

а

Аттестат об основном 
общем образовании 
02724001247160, вы-
данный 18.06.2015 г. 
на имя Янчук Марии 
Алексеевны, считать 
недействительным.
КУПЛЮ свадеб-
ное платье, рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-996-389-97-87.
КУПЛЮ недорого 
работающий телеви-
зор. Т. 8-909-875-31-
93.
СДАМ 1-комн. ме-
блированную кв. Т. 
8-924-113-74-23.
СДАМ однокомнат-
ную квартиру в р-не 
магазина «Огонек». 
Т. 8-999-794-18-50.
МЕНЯЮ неболь-
шой дом 6х5, ого-
род 16 сот., дому 11 
лет на большой для 

детей, можно в по-
селке, пригороде. Т. 
8-909-875-31-93.
ОТДАМ собак, воз-
раст 1 год. Т. 8-909-
852-54-72.
Военный билет, вы-
данный на имя Ведь-
макова Алексея Вла-
димировча, считать 
недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ работники.

Т. 8-999-080-84-39.Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ водитель на автокран.
Т. 8-924-304-12-80.Ре

кл
ам

а

ПРОДАМ саженцы малины ремонтантной «Нижего-
родец», «Карамелька», «Геракл», «Золотые купола»; 
черной малины «Кумберленд», желтой «Кумбер-
ленд», клубники, смородины золотистой, красной, 
черной. Т. 8-924-113-24-34. Реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
- строительство;
- кровельные работы;
- замена венцов, фундамента;
- утепление дома;
- обшивка фасада;

- перепланировка дома;
- внутренняя отделка;
- установка окон, дверей;
- демонтажные работы 
и многое другое.

Выезд на объект, расчет, подборка материала - БЕСПЛАТНО!
Т . :  8 - 9 24 - 1 1 1 - 5 9 - 7 0 ,  8 - 9 9 9 - 7 9 4 - 7 1 - 1 4 Реклама

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. БИКИН ТРЕБУЮТСЯ СОТРУД-
НИКИ ОХРАНЫ. График работы 1/3, з/п 2400 руб. в 
сутки, своевременно. Т. 8-924-220-27-10. Реклама

ВСПАШУ ОГОРОД.

Т. 8-924-113-51-61.Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ ДРОВА.

Т. 8-914-773-67-99.Ре
кл
ам

а

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
по контракту в Пограничные органы ФСБ России. 

Требования: возраст от 19 до 36 лет, отслужившие 
военную службу по призыву, образование полное 

среднее. Денежное содержание достойное. 
Информация по адресу: г. Бикин, ул. Матронина, 4, 8 

(42155) 2-26-87 (круглосуточно), 
8 (42155) 2-66-37, 8 (42155) 2-66-97.Реклама

Услуги  экскаватора 
на  гусеничном  ходу .
Т .  8-914-541-27-01.Ре

кл
ам

а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ПРОДАВЕЦ;
- ДВОРНИК;

- РАЗНОРАБОЧИЙ;
- УБОРЩИЦА.

Т. 8-914-155-58-40.

Ре
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а


