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ЧТОБЫ МЕЧТЫ СБЫВАЛИСЬ, 
НАДО В НИХ ВЕРИТЬ!

Открытие новой спортивно-дет-
ской площадки в Лончаково 
по переулку Садовому ждали 

если не каждый житель, то уж, наверня-
ка, те, у кого в семьях растут дети. Пя-
того ноября, чтобы поучаствовать в тор-
жественном открытии объекта, пришли 
дети, родители. Детей было не удержать 
– все хотели немедленно «обследовать», 
«изучить», «испробовать на себе» спор-
тивные сооружения, качели и прочие 
приспособления. «Это взрослые пусть 
философствуют, а мы будем играть, ве-
селиться и развлекаться!»

На чуть-чуть вернемся в прошлое. 
Инициатором строительства детской 
площадки стало ТОС «Ромашка» (пред-
седатель ТОС Де Александр). На пере-
улке Садовом и на близлежащих ули-
цах живет много семей, у которых уже 
есть или еще будут дети. Рядом нет ни 
одной открытой детской площадки. 

В нашем селе действуют две спор-
тивно - детских площадки, располо-
женные возле Дома культуры и по 
улице Центральной, которые выросли 
в рамках проектов ТОСов «Стимул» и 
Искра» при поддержке Правительства 
Хабаровского края. Но туда добираться 
далековато. Поэтому и возникла такая 
идея. Инициаторы обратились за под-
держкой в администрацию села. Идея 
понравилась главе Капраль М.Н., и 
началась работа по сбору и подготов-
ке документов для участия в конкурсе 
проектов ТОС Правительства Хабаров-
ского края. 

Название нашего проекта «Детская 
спортивно-игровая площадка «Зазерка-
лье», проект подали на конкурс в 2021 
году,  не прошел конкурсного испыта-
ния. Мы проанализировали ошибки 
проекта, подали в 2022 году проект на 
конкурс и успешно выиграли. Итоговая 
стоимость проекта-    1031560 рублей, 
в том числе: средства краевого бюд-
жета - 502560 рублей, полученные в 
результате победы в краевом конкурсе 
ТОС, из местного бюджета -  2 1000 ру-
блей и вклад жителей составил 508000 
рублей. Определили место, и началось 

строительство объекта. Средства по 
проекту освоены полностью.

В ходе реализации проекта были про-
ведены следующие работы: расчистка, 
уборка территории, выравнивание и от-
сыпка площадки, сборка, установка но-
вого игрового и спортивного оборудова-
ния, изготовление навеса.

В результате все планируемые рабо-
ты по проекту выполнены и пользуются 
спросом у детей и взрослых.

Церемонию открытия детской пло-
щадки провели работники МКУК «КДИЦ» 
с. Лончаково.  Доверено разрезать крас-

ную ленточку и провозгласить, что те-
перь площадка официально открыта,  
Белоусову Жене. На празднике много 
говорилось о хороших, добрых традици-
ях, которые поддерживаются на терри-
тории села Лончаково, о том, как много 
делается «вопреки и благодаря» для 
жителей поселения, о том, какие иници-
ативные, активные жители здесь живут. 
В конце праздника всех детей угостили 
сладостями, предоставленными спон-
сорами ИП Куприенко М.М., ИП Драгни 
Е.Ю.

О.Н. Грошева

Семья из поселка Корфовский подключила 
к сетям частный дом на средства маткапитала
В этом году выплатой уже распо-

рядились свыше 2,7 тысячи семей.
Новые варианты использования краево-

го материнского капитала открыли для себя 
в этом году семьи, получившие документы 
на выплату в Хабаровском крае. Теперь 
на средства, предоставляемые государст-
вом за рождение третьего и последующего 
ребенка, можно не только получить обра-
зование или лечение, но и подключиться к 
инженерным сетям. Как раз такой услугой 
и воспользовалась семья из поселка Кор-
фовский в Хабаровском районе, у которой 
сегодня побывали специалисты министер-
ства социальной защиты края. Многодетная 
мама Ксения Кузьменко, воспитывающая 
семерых детей, за счет краевого маткапи-
тала провела в свой дом воду. Ранее она 
также получила федеральный материнский 
капитал. Мерами поддержки жительница 
края воспользовалась по нацпроекту «Де-
мография».

- У меня семь детей, на одного мне вы-
дали федеральный материнский капитал, 
на который мы купили дом в поселке Кор-
фовский. А на троих детей я получила кра-
евой материнский капитал. У нас в доме не 
было воды, и мы очень ждали, что внесут 
изменения и можно будет с помощью мат-
капитала оплатить такую услугу. Для детей 
нужно часто топить баню, да и для готовки 
нужна своя вода. В итоге как раз это и случилось – с 
этого года по решению губернатора Михаила Дегтяре-
ва стало возможным направлять краевой маткапитал 
на подобные работы. На воду мы потратили две суммы 
маткапитала, а третью теперь хотим использовать на 

отопление, - рассказала Кузьменко Ксения.
Напомним, что помимо федерального маткапита-

ла в Хабаровском крае по нацпроекту «Демография» 
платится еще и региональный материнский капитал за 
второго ребенка. Его сумма составляет 30% от феде-

рального. В этом году выплату пре-
доставили 3274 семьям. Из них 1966 
семей уже распорядились средства-
ми. Что касается федерального мат-
капитала, то его суммы, выплачива-
емые за первого и второго ребенка, 
сегодня составляют 524,5 тысячи 
рублей и около 693 тысяч рублей 
соответственно.

- Использовать краевой материн-
ский капитал можно на улучшение 
жилищных условий, газификацию 
жилого помещения, на образование 
или оплату медицинских услуг де-
тям и родителям. Люди выбирают 
каждый из этих вариантов. С этого 
года кроме подключения к сетям 
добавилась еще возможность об-
учения родителей за счет маткапи-
тала. Получить образование можно 
в учебной организации, имеющей 
государственную аккредитацию. Мы 
ожидаем, что и этой новой возмож-
ностью тоже будут активно пользо-
ваться, - отметила начальник отдела 
Ольга Кучаева 

В ведомстве подчеркнули, что 
возможность подключения к инже-
нерно-техническим сетям позволит 
обеспечить немало частных домов, 
в которых проживают семьи с тре-

мя и более детьми. Эти работы можно было провести 
и за собственные деньги, а теперь погасить затраты за 
счет маткапитала. В таком случае работы нужно было 
выполнить не ранее 1 января 2022 года.
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Отчет депутатаОтчет депутата

Я сама педагог, живу и работаю 
в Бикине, так что проблемы и чая-
ния жителей мне близки. Социаль-
ная политика - это пенсии, пособия, 
медицина и образование, что очень 
близко мне и моей основной про-
фессии педагога

Стараюсь ездить в сельские по-
селения, чтобы услышать пробле-
мы сельских жителей. Огорчает 
то, что на такие встречи приходит 
мало людей.

БОЛЬШЕ ОБРАЩЕНИЙ, 
БОЛЬШЕ ПОМОЩИ

О том, что удалось сделать на законодательном уровне для са-
мых незащищенных слоев населения нашего края, «Бикинскому 
вестнику» рассказывает член комитета по социальной политике 
депутат Законодательной думы Хабаровского края Татьяны Орлик.

- Я сама педагог, живу и работаю в Бикине, так что 
проблемы и чаяния жителей мне близки. Социальная 
политика - это пенсии, пособия, медицина и образова-
ние, что очень близко мне и моей основной профессии 
педагога, - рассказывает Татьяна Сергеевна.

Проблемы, с которыми обращаются к депутату кра-
евого парламента, бывают, как правило,  житейскими, 
например, течь крыши, переселение из ветхого жилья, 
жалобы на управляющую компанию, не выполняющую 
свои прямые обязательства.

- Тяжелая ситуация сложилась в Бикинском гарнизо-
не. Люди жалуются на управляющую компанию «Про-
стор», которая игнорирует обращения жителей, а если 
и выполняет свою работу, то очень плохо.

За годы своей работы депутатом таких жалоб Тать-
яна Сергеевна получила десятки. В гарнизоне всегда 
существовала проблема с обслуживанием многоквар-

тирных домов. Основной жилищный фонд здесь при-
надлежит Министерству обороны, на контакт они идут 
крайне неохотно. Люди, проживающие в гарнизоне,  не 
могут создать ТСЖ, чтобы войти в программы, которые 
могли бы им помочь привести в порядок свои дома. А 
добиться от управляющей компании каких-то действий 
оказывается просто невозможно. В офисе не найти ру-
ководителя, обращения и заявления не принимаются. 
Если и удается достучаться до управляющей компании, 
там предлагают жильцам закупить материалы, а уж 
работу, так и быть, сотрудники компании выполнят. Не 
факт, что ремонт  продержится долго. 

Несколько обращений к парламентарию касаются 
текущих крыш в домах в гарнизоне. 

История. Женщина с двумя детьми  проживала в 
бараке по договору соцнайма, никак не могла добиться 

своего переселения  из аварийного жилья. 3 
года не могла получить квартиру. После де-
путатских запросов, судов квартиру по дого-
вору социального найма ей предоставили. 
В гарнизоне. Уставшая жить в нечеловече-
ских условиях женщина согласилась на эту 
квартиру. И пожалела… Сейчас при каждом 
дожде у нее в квартире начинается потоп, 
протекает кровля. В первый раз управляю-
щая компания ремонт сделала, но хватило 
его ненадолго, в один из дождливых дней 
крыша стала вновь протекать.  В офисе де-
путата, куда обратилась жительница Бикина, 
ей посоветовали обратиться в управляющую 
компанию и составить  акт обследования  о 
том, что квартира непригодна для прожива-
ния. Запрос у нее просто не приняли. Сейчас 
этот вопрос на контроле депутата, борьба с 
управляющей компанией продолжается.

Несмотря на то, что «Простору» прихо-
дится постоянно выплачивать штрафы за 
свои нарушения, и  в Главное управление 
регионального государственного контроля 
и лицензирования уже отправлены жалобы 
на управляющую компанию, жильцы продолжают стра-
дать.

- Стараюсь ездить в сельские поселения, чтобы 
услышать проблемы сельских жителей. Огорчает то, что 
на такие встречи приходит мало людей.

В селе Добролюбово жители обратились к депу-
тату краевого парламента с просьбой помочь решить 
проблему отсутствия в фельдшерско-акушерском пун-
кте аптечного пункта. В своем обращении жительница 
указала, что большинство жителей поселка не имеет 
возможности выезжать в Лермонтовку, в котором распо-
ложена ближайшая аптека, в связи с отсутствием авто-
бусного сообщения между поселками и из-за состояния 
здоровья. Жители Добролюбово лишены возможности 
своевременно приобретать жизненно важные лекарст-
венные препараты.

Депутат обратилась с письменным обращением в 
«Дальневосточный центр лекарственного обеспечения 
и координации деятельности медицинских организа-
ций». В представленной информации говорилось о том, 
что структурных подразделений (аптечных пунктов) в 
Добролюбово Центр не имеет и не имел, а обеспече-
нием граждан этого села лекарственными препаратами 
занималась и продолжает заниматься Бикинская ЦРБ. 
Фельдшер имеет право реализовывать лекарственные 
препараты и товары аптечного ассортименты жителям 
села. Наполнение обособленных подразделений Бикин-
ской ЦРБ необходимыми препаратами находится в зоне 
ответственности руководителя медицинской организа-
ции.

Руководство Бикинской ЦРБ, в свою очередь,  сооб-
щило, что в учреждении проводятся организационные 
мероприятия по закупке лекарственных препаратов и 
распределение их по ФАПам для реализации их насе-
лению сельских поселений. Официальный ответ был 
получен 16 июня. По последним данным,  вопрос о воз-
обновлении в Добролюбово работы аптечного пункта 
так и не решился.

- В связи с тем, что подобная ситуация организации 
лекарственного обеспечения населения в сельских по-
селениях края присутствует повсеместно, этот вопрос 
был поднят на совещании в Законодательной думе 
края. Одним из решений этой проблемы было предло-
жение организовать в районах выездную торговлю ле-
карственными препаратами. 

В другом своем обращении жители села Добролю-
бово рассказали об  аварийном состоянии автобусной 
остановки на ул. Центральной. Кирпичная кладка ча-
стично разрушена, подпорные элементы подкосились 
набок. Ежедневно дети с этой остановки отправляются 
в школу, жители села опасаются, что остановка может в 
любой момент разрушиться, и тогда пострадают дети.

В результате обращения в «Хабаровскуправавто-
дор» с просьбой разобраться в сложившейся ситуации  
экспертами дорожного хозяйства этой организации был 
выполнен осмотр и оценка состояния автопавильо-
нов  регионального и межмуниципального значения в 
Бикинском районе. Аварийное состояние автобусной 
остановки в Добролюбово подтверждено. В рамках  вы-
полнения работ по содержанию автодороги подрядная 
организация демонтировала старый павильон и устано-
вила новый.

- Из-за этого прецедента были обследованы еще 
несколько  автопавильонов, в результате заменено еще 
два аварийных сооружения в Вяземском районе.

***
Далеко не все обращения к депутату поступают 

письменно, не всегда парламентарию требуется делать 
официальные запросы. Иногда  для помощи гражда-
нам можно просто связываться с чиновниками, объяс-
нить ситуацию, и вопрос решится. Депутатский запрос 
-  самое мощное оружие, это официальное обращение, 
которое может быть передано в любую инстанцию, и ад-
ресат обязан прислать депутату ответ с запрошенными 
разъяснениями и «отчетом о проделанной работе». 

Татьяна Сергеевна ведет прием по предваритель-
ной записи в г. Бикине по адресу: ул. Лазо, 144. Запи-
саться можно,  позвонив по телефону помощнику депу-
тата: 8-924-113-92-62.

А. Ячикова
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О важном

МЫ С ВАМИ! МЫ ВАС ЖДЕМ!
Рассказ о том, как бикинцы помогали и провожали мобилизованных земляков 

Специальная военная операция и частичная 
мобилизация коснулась практически каждой 
российской  семьи. И многие люди  не захоте-

ли оставаться в стороне, они по велению сердца, беско-
рыстно взялись помогать ребятам, отправляющимся в 
зону боевых действий, и их семьям. В этом материале 
расскажу о бикинских активистах-волонтерах,  осно-
вавших фонд поддержки мобилизованным. Поведаю, 
как начали и сумели собрать силы и средства на бла-
гое дело. В телеграмм-канале волонтеры организовали 
группу: «Бикин. Мобилизованные», позднее переимено-
ванную на «Бикин мы вместе». Через группу проходит  
вся информация с отчетами о закупках, со снимками, 
как активисты раздают вещи мобилизованным, и еще 
масса других важных и нужных сообщений. Организа-
торы группы будто говорят: «Мы с вами, мы открыты». 
Каждому, кто перечислил деньги в «общий котел»,  в 
обязательном порядке отправляется персональное 
«спасибо».  Все это не может не вызывать доверие. 

– Нас кое-чему научила акция «Своих не бросаем», 
– рассказывает предприниматель, заместитель район-
ного Совета по предпринимательству и один из органи-
заторов помощи бикинским мобилизованным Лариса 
Рашина. – Тогда к акции   подключились исключительно 
предприниматели района. Мы собирали продукты в до-
рогу военнослужащим, уезжающим на СВО, – консер-
вы, сладости, закупали влажные салфетки, средства 
личной гигиены. Передавали пакеты в эшелоны, уходя-
щие на запад из нашей воинской части. Когда объявили 
мобилизацию и в РДК начал действовать предваритель-
ный пункт сбора граждан,  обеспечили его всем необхо-
димым, чтобы можно было выпить чай, кофе.

Говорим с Ларисой Никитичной в ее магазине «Дет-
ский мир», именно здесь волонтеры формируют пакеты 
для мобилизованных. С ее разрешения заглядываю в 
общую тетрадь, «талмуд» - называет она пухлую те-
традь. Здесь она аккуратно записывает денежные пе-
реводы, поступающие в фонд сбора,  и вещи, прине-
сенные людьми. На каждой странице десятки фамилий, 
суммы денежных переводов варьируются от 100 рублей 
до десятков тысяч. Они от частных лиц и трудовых кол-
лективов – предприятий, банков, детского дома, школ, 
детских садов, предпринимателей.

КУСОЧЕК ШОКОЛАДКИ 
– Люди откликнулись сразу и очень активно, – со-

общает Лариса. – Кто-то перечислял единожды, кто-то 
неоднократно. Одна женщина пять раз переводила раз-
ные суммы. Люди приносили лекарства, одежду, школь-
ники -  трогательные письма и рисунки, рукодельницы 
– вязаные носки, подросток принес свой спальник. Всех 
благодарили через группу в телеграмм-канале. Нам в 

ответ присылали: «Это вам огромное спа-
сибо!». Первым делом закупили для ребят 
самое нужное: бритвенные принадлежно-
сти, трусы, носки, балаклавы, термобелье, 
фонарики, рабочие перчатки, веревки с ка-
рабинами, аптечки. От всего сердца благо-
дарим фармацевта, предпринимателя Анну 
Ефременко, хозяйку аптеки «Наша аптека», 
что находится за линией. Она помогла  ра-
зобраться с принесенными препаратами, 
сформировать индивидуальные аптечки, на 
всех лекарствах были сделаны надписи: «от 
боли», «простуды», «аллергии», «кашля», 
«жаропонижающие»…. Там нашим мужчи-
нам будет не до чтения инструкций к таб-
леткам и каплям. Анна и сама предоставила 
большое количество лекарств  бесплатно. 
На аптечный товар мы вообще не трати-
лись. Не хватало лишь специальных жгутов, 
но позднее и их нашли. Собрали первые 135 
индивидуальных пакетов, если чего не хва-
тало – докупали. Фотографию содержимого 
пакета разместили в группе. Раздали их в 
ГДО. Это было, если не ошибаюсь, 1 октя-
бря. Потом сформировали еще дополни-

тельно 25 пакетов. Опубликовали первый финансовый 
отчет.

Волонтеры пообщались с ребятами, расспросили их  
о конкретной потребности, о том, что еще пригодится 
«за ленточкой». В общем, учились на ходу, параллельно 
изучая советы тех, кто в СВО с первых дней. Понимали, 
надо  выходить на новый уровень помощи. Начали при-
нимать индивидуальные заявки. Ремонтники попросили 
инструменты. Выполнили их просьбу. Требовались так-
тические перчатки, наколенники и налокотники, масха-
латы, обувь, туристические коврики… А это уже другие 
суммы. Нужно было, минуя посредников, «выходить» 
на самих поставщиков. На выручку волонтерам пришли 
предприниматели, смогли договориться с поставщика-
ми на приобретение вещей по закупочным ценам. Ак-
тивно пользовались  товарами из  оптового магазина 
«Светофор». 

Попутно в группе публиковалась полезная для моби-
лизованных и их семей информация о социальной под-
держке, оплате мобилизованным. Без ответа не оста-
вался ни один вопрос, даже провокационный, с ложкой 
дегтя. С этой частью работы превосходно справлялась 
редактор районной газеты Татьяна Ровнова. Для кон-
сультаций привлекались специалисты краевого военко-
мата, министерства соцзащиты.

Как и всякое начинание, это не обошлось без «фи» 
от отдельных подписчиков. Одна из них негодовала: 

«Почему помогают мобилизованным, мол, они сами 
должны, как контрактники,  о себе позаботиться». Лари-
са ответила деликатно: «Контрактники уже адаптирова-
ны к этой системе, и у них все, что нужно для службы,  
есть, а мобилизованным очень сложно в этой ситуации. 
Поэтому мы стараемся им помочь, хотя бы вещами пер-
вой необходимости». Безусловно, основную нагрузку 
по снаряжению своих родных на специальную военную 
операцию  взяли их семьи. В среднем сумма, потрачен-
ная на «снарягу», переваливала за 50 тысяч рублей. По 
самым скромным подсчетам. Не все семьи могли раз-
ом так потратиться.  Поэтому материальная поддержка 
принималась с благодарностью. 

В следующий раз волонтеры закупили  объемные 
рюкзаки,  утепленные резиновые сапоги, жилетки, зим-
ние берцы….

- У всех основная работа, поэтому могли собирать-
ся только вечерами. Разбирали товар, формировали  
наборы, аптечки, – продолжает рассказывать Лариса 
Никитична. – Удивительно, мы понимали друг друга с 
полуслова, и даже те, кто примкнул к нам чуть позже, 
как  Замира Богданова, каждый быстро включался в 
процесс. Шутили: «Может,  идти работать на конвейере, 
научились уже». Расходились ближе к полуночи. Как-
то пришли помогать мама с сыном. Она хотела, чтобы 
мальчик увидел «изнутри» волонтерскую деятельность. 
С таким количеством запросов мы еще не работали, 
но теперь система была отлажена. Грузились и ехали 
с коробками в гарнизонный Дом офицеров. Старались 
раздать собранное быстрее, началась отправка моби-
лизованных. Разыскивали бикинцев через знакомых, 
ведь невозможно было собрать всех в одном месте. 
Сработало «сарафанное радио»,  некоторые ребята 
сами  стали на нас выходить, чему мы были очень рады. 
Сообщали в группе, в каком часу будем в ГДО или на 
КПП.  Просили написать списки нужных вещей. Иногда 
с нашими ребятами приходили мобилизованные из Вя-
земского района и района Лазо, с пустыми руками назад 
их не отправляли, всегда находили что-то нужное. В дни 
отправки привозили коробки, пакеты к КПП. Большущее 
спасибо предпринимателю Олегу Смицкому. Олег Ген-
надьевич перечислил деньги в фонд поддержки моби-
лизованных, но также предоставлял для ребят в дорогу  
свежую самсу, булочки, пирожки. И раз, и два, и три. Мы 
готовы были оплатить выпечку, но он отказался. Под-
везли к отправке продукты и сотрудники Лермонтовской 
администрации. Спасибо им за гуманитарную помощь. 

Активную помощь оказали и представители нашей 
власти: Е.В. Трифонова, заместитель главы админист-
рации района, и М.Н.Рудницкая, председатель Совета 
депутатов городского поселения «Город Бикин». Мы их 
в шутку называем «Родина-мать», обеих, потому что 
они с такой теплотой и материнской заботой подходили 
к этому процессу, чтобы было максимально необходи-
мое и нужное для ребят в пакетах, переживали очень, 
когда не могли кого-то из ребят найти. Несмотря на 
свою колоссальную нагрузку и занятость, вечерами по-
могали  фасовать пакеты, раздавать вещи. Елена Вик-
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торовна очень нам помогла во многих организационных 
вопросах. 

Слыша от людей  мнение, что мобилизованных обя-
зано собрать в дорогу министерство обороны, отвечала 
так: «Не мы ли покупали у военных коробки с суточными 
пайками, тушенку и те же спальники, бушлаты? Тем са-
мым поощряя воровство, не брали бы, такого не было. 
Собирать ребят здесь и сейчас, значит, помочь  решить 
часть их бытовых проблем. Да, их обеспечат армейским 
обмундированием, но ведь нужны еще и вещи, которые 
не являются элементами военного снаряжения». За  не-
дели сборов, общения узнали почти каждого, провожа-
ли их как родных.  Гордимся их мужеством и отвагой.

– Что  более всего порадовало и удивило во всей 
проделанной вами работе? –  интересуюсь у Ларисы 
Никитичны.

–  Трогательные письма детей, их рисунки. Ребята 
пишут: «Вы не одни, дома вас ждут и любят». Детский 
рисунок со словами «Возвращайтесь живыми» проби-
вает до комка в горле… Как-то передали пакетик для на-
ших защитников, видно, от дошкольника. В нем разные 
мелочи, конфеты, печенье и кусочек шоколадки. Малыш 
поделился частицей своего тепла. 

ПИСЬМО В ПОЛОТЕНЦЕ
О своих впечатлениях поведала предприниматель, 

активный участник группы Алла Баширова:
– Передавая нашим ребятам пакеты, говорила им, 

имея в виду детский рисунок: «Там для тебя талисман-
чик, всегда носи его с собой!» Один раз из принесенного 
полотенца выпало письмо, судя по почерку, написанное 
взрослым человеком. Аккуратно, не читая, положила 
его обратно, оно ведь предназначено воину.

Алла Александровна припомнила, как первое время 
они с Ларисой Рашиной бегали по магазинам в поиске 
нужных вещей для мобилизованных, а с обретенным 
опытом наладили сотрудничество с поставщиками, 
находили «дефицитные» вещи. Как их просили поде-

литься адресами подобные группы из других районов. 
Поступила заявка на медицинские носилки, заказали 
и купили. Плитки газовые  приобрели, машинки для 
стрижки… Советовалась с сыном  (он в отпуск прилетел 
из  тех мест, куда отправляют мобилизованных), в чем 
нужда у солдат. 

– Старались, чтобы все бикинские ребята получили 
от нас что-то существенное, нужное, – говорит Алла. –  
Одному лекарство особенное надо было найти, у друго-
го размер обуви 46. Нашли, купили. Парня  из Лермон-
товки никак не могли «поймать». Вышли на него через 
знакомых, он ответил:  «Возвращаюсь с полигона». 
Бегом к машине, перехватили его в пути, отдали пакет.  
Ребятам, само собой, выдается амуниция, но все равно 
чего-то не хватает. 

Дочь-школьница каждый день спрашивала: «Мама, 
ты сегодня вечером в «Детский мир» пойдешь или дома 
будешь?» Иногда брала ее собой, чтобы знала, каким 

делом заняты взрослые. 
Обязательно напишите про 
Андрея Васильевича Бори-
севича. Мы без  него как без 
рук. Он помогал грузить, воз-
ил коробки на своей машине, 
так же,  как мы, раздавал их.

А еще решал организа-
ционные вопросы. Как пред-
ставитель власти, а Андрей 
Борисевич -  председатель 
Собрания депутатов район-
ной администрации, вел пе-
реговоры с руководством во-
инской  части. 

- Разобрали все, что мы 
приобрели на собранные 
суммы, - сообщает Андрей 
Васильевич. - Полный отчет 
о том, сколько перечислено,  
потрачено, был опубликован 
в нашей в телеграмм-канале  группе «Бикин мы вме-
сте». Запомнились первые поездки к мобилизованным, 
их растерянность. Было видно: происходит осмысление 
происходящего, они еще не знали, что им нужно взять 
с собой. Спустя неделю, их было не узнать, приходили 
уже не отдельные личности, а слаженные коллективы, 
с конкретными запросами. С кем-то удалось погово-
рить, узнать поближе.  «У меня сын там и внук, как я мог 
остаться в стороне», -  услышал от одного из мобилизо-
ванных, явно не призывного возраста. Кто-то отказался 
от брони, другой записался добровольцем, третьему 
врач предлагал написать заключение о непригодности 
к военной службе, он отказался…. У меня самого зять - 
офицер на передовой. Сегодняшняя ситуация в нашей 
стране не оставила в стороне практически никого, в 
больших и малых городах неравнодушные люди созда-
ют группы в поддержку ребят, которых мобилизовали. 
Мы не исключение.  

ФЛАГ В ШЕСТЬ МЕТРОВ
Пришло время провожать мобилизованных ребят.  

«Какие шары и флажки, они что,  на соревнование 
уезжают?» – возмутилась одна из подписчиц группы 
на предложение достойно проводить уезжающих. От-
ветом ей стали десятки машин, сотни людей с фла-
гами, плакатами,  вставшие у населенных пунктов 
вдоль всей трассы от Бикина до Хабаровска. Автобу-
сы с мобилизованными  провожали днем и поздней 
ночью, терпеливо ожидая колонну по несколько ча-
сов, мерзли, уезжали погреться и снова возвраща-
лись.  У федеральной трассы  собирались и жители 
сел, расположенных далеко от нее, из Оренбургского, 
Лончаково, Пушкино, Глебово… К одной из отправок 
приехали активисты из района Лазо, дополняя со-
бранные пакеты в дорогу разными вкусностями. 

Перед каждой отправкой проводился торжест-
венный митинг  с участием А.В. Демидова, главы на-
шего района, общественников и наших волонтеров. 

Всегда с напутственными словами, с материнскими 
наставлениями выступала на митинге председатель 
Бикинского отделения Комитета солдатских матерей 
Г.М.Васечкина, она же активный участник в сборе и 
выдачи помощи.

После митинга уже на плацу военной части дава-
ли возможность родным побыть с уезжающими. Они 
со слезами на глазах обнимали любимых или шутили, 
подбадривая друг друга. Жены, матери, отцы прие-
хали не с пустыми руками, а с гостинцами и допол-
нительными теплыми вещами. Дружно, подготовив 
плакаты, флажки, вышли провожать мобилизованных 
женщины из Оренбургского. Вдоль трассы лермонтов-
цы растянули  шестиметровый российский флаг. 

– Его сшили для мероприятия в честь Дня России. 
Уезжали мужчины из нашего села, и мы вышли про-
водить их и других мобилизованных, – рассказывает 
сотрудник  Лермонтовского Дома культуры Яна Гор-
бачева. – Бросили клич по группам в соцсети: «Со-
бираемся, едем!». Было более 50 машин, приезжали 
семьями, с детьми, с самодельными плакатами, ша-
рами, флажками. Здесь были и родственники моби-
лизованных, и те, кто пришел просто проводить од-
носельчан. Ждали долго. Когда появилась колонна, 
у меня, да и у всех, сердца сжались от увиденного, 
хотелось каждому из ребят в автобусе сказать: «Мы 
рядом, мы вас поддерживаем! Вы молодцы, вы наши 
герои!» Люди кричали: «Возвращайтесь скорее, мы 
вас ждем!». А за окнами автобусов махали нам, улы-
бались, а кто-то грустил.  Позже «посыпались» СМС-

ки от ребят  о том, как было приятно видеть такое 
единение. 

Вслед за бикинцами  к дороге вышли жители Вя-
земского и района Лазо. 

Поддержка мобилизованным ребятам была  нуж-
на. Все эти флаги, шары, плакаты, сигналящие ма-
шины вдоль дороги… Приведу слова матери солдата,  
опубликовала  их в группе: 

– Сына проводили вчера, каждый плакал и молил-
ся за тех, кто уезжал. Сын позвонил и сказал, что их 
провожали жители всех городов и деревень. Они вос-
пряли духом! Он был потрясен теплыми встречами и 
проводами их колонны. Спасибо вам всем за поддер-
жку, дорогие земляки,  и внимание  к уезжающим на-
шим дорогим и любимым, поверьте, им важно  было 
это увидеть и почувствовать. И помощь, и подарки, и 
письма,  и даже то, что просто покормили, проявили 
внимание и  заботу. Сын поражен, что люди так реа-
гировали.  Низкий поклон всем! 

Что дальше? Задавала вопрос участникам это-
го разговора. Обобщила их ответы: «Деятельность 
свою мы не сворачиваем, в группе по-прежнему идет 
активный диалог, задаются вопросы, мы находим на 
них ответы. Будем узнавать, что  надобно нашим сол-
датам,  и искать «выход» на гуманитарный коридор, 
который позволит отправлять адресную  помощь. При 
условии, что нашу деятельность и дальше поддержат 
жители района».

Женам, матерям, отцам, братьям, сестрам мо-
билизованных по-прежнему необходимо общение с 
теми, кто находится с ними в «одной лодке», кто ждет 
и волнуется, пьет успокоительные по вечерам, кто 
сетует на отсутствие весточки от любимых и родных. 
Хотите подтверждения данных слов, заставивших  
меня рассмеяться? В 11 часу ночи подписчица пишет: 
«Вечером прихожу с работы, не успеваю читать на-
писанное за день, а сейчас, что:  все спать пошли? А 
поговорить со мной?!».

Н. Легачева
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ОЙ-ОЙ-ОХА ТЫН ДЫР, ХАЛА 
ТЫН ДЫР БАЙ

шуточный припев «Чукотской песни», принесший нашим юным вокалистам звание лауреатов

С дипломом лауреата III степени, 
премией и подарками вернулся  
с международного фестиваля 

детской и юношеской песни «Детство 
на Амуре» вокальный ансамбль  «Гар-
мония» Бикинской школы искусств. Ан-
самбль стал победителем в номинации 
«Детская и юношеская песня» в средней 
возвратной группе (11-14 лет). «Чукот-
ская песня» в их исполнении прозвучала 
на грандиозном заключительном гала-
концерте. Гордимся нашими талантли-
выми ребятами! и их руководителем, 
преподавателем хорового отделения А. 
А Насиной.

Фестиваль «Детство на Амуре» не 
просто конкурс, концерт, это еще и твор-
ческая смена в лагере «Колосок», что 
находится рядом с Благовещенском – 
столицей Амурской области. Фестиваль 
стал для дальневосточных ребят «Арте-
ком», «Орленком» и «Океаном» в одном 
лице!

В фестивале приняли  участие более 
1300 детей из разных уголков России и 
дети из Китая, пока еще в дистанционном 
формате. Девчонки и мальчишки уча-
ствовали в мастер-классах, выставках, 
семинарах, в подготовке к гала-концерту. 

Первый фестиваль «Детство на Аму-
ре» прошел в 2012 году. Его организа-
торы признаются, что даже мечтать не 
могли о нынешней масштабности VIII 
фестиваля, что из одной вокальной но-
минации вырастет шесть – вокал, из-
образительное искусство, деко-
ративно-прикладное творчество, 
кино, видеотворчество и анима-
ция, литературное творчество и 
новая, шестая номинация, объ-
явленная в этом году,  – детский 
театр моды и юные модельеры. 
Государство поддержало иници-
ативу организаторов фестиваля. 
Победители получили серьезные 
денежные премии на свое творче-
ское развитие. Оценивало талан-
ты одаренных детей и делилось с 
ними опытом звездное жюри  под 
председательством композитора, 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Григория  Гладкова (он автор 
многих детских песен, в том числе 
из мультфильма «Пластилиновая 
ворона»). 

Тема конкурса фестиваля 
«Детство на Амуре-2022» была 
связана с Годом культурного на-
следия народов России.

– Фестиваль стал незабыва-
емым событием  для детей, их 
родителей и учителей,– делится 
руководителем ансамбля, препо-
даватель хорового отделения Анна Алек-
сеевна Насина. Мы встретились с ней на 
следующий день после ее возвращения: 

– Наша группа уехала 29 октября, 
вернулась 7 ноября. Устали, зато при-
ехали наполненные  впечатлениями до 
краев. Какие же у нас талантливые дети 
растут! Призовое место нелегко доста-
лось, конкуренция была 10 коллективов 
на  место. Из 1423 участников финали-
стами стали лишь 150 ребят. 

– Как вы попали на этот конкурс?  
– О нем я узнала два года назад. За-

горелись идеей принять участие. Нуж-
на была интересная песня, вокальный 
ансамбль и оригинальные костюмы. Не 

сразу, но удалось собрать все состав-
ляющие. Незамысловатая «Чукотская 
песня» знакома мне со студенческих 
времен: «По северу ехал  один эскимос, 
везли его десять собак и Барбос. А сам 
эскимос, несмотря на мороз, на нартах 
веселую песенку вез…», припев: « Ой-
ой-оха, тын дыр хала, тын дыр бай». 

С трудом нашла ноты. Что касается 
костюмов, они удались на пять с плюсом  
благодаря мастерству швеи нашей шко-
лы Елены Юрьевны Яковлевой, консуль-
тациям преподавателя отделения ИЗО 
Светланы Ильиничны Жентерик. Фото-
графии наших девочек в национальных 
костюмах «облетели» практически все 
публикации о фестивале. Они участвова-
ли и в дефиле на гала-концерте. 

Но прежде, чем попасть на конкурс, 
мы прошли заочный отборочный тур, где 
жюри оценивало вокальную культуру, ин-
тонации и выразительность исполнения. 
Получили «добро». Прыгали от счастья! 
На фестивале  девочки не подкачали, 
хорошо выступили, несмотря на отсут-
ствие опыта участия в столь больших 
концертах. В составе вокального ансам-
бля «Гармония» Кристина Баш, Софья 
Клименко, Вероника Новикова, Валерия 
Лаптева, Стефания Тейхреб. Аккомпа-
нировала ансамблю концертмейстер, 
директор ДШИ Юлия Викторовна Горба-
чева. Она специально приехала на ре-
петиции и конкурсное выступление. Га-
ла-концерт шел два часа, наш номер -  в 

числе последних, представляете, как мы 
переволновались. 

– Чем, кроме репетиций, выступле-
ний, была наполнена жизнь детей, пре-
подавателей в лагере?

– Всего и не перечислить, дни были 
насыщены до предела. С ансамблем за-
нимались театралы, учили их держаться 
на сцене уверенно, раскованно, показы-
вали на практике,  как снимать волнение 
перед выходом на сцену. Дети выступали 
на выездных концертах в амурских селах 
Ивановка, Тамбовка, Белогорье. Концер-
ты прошли замечательно, ребята нарав-
не с профессионалами прекрасно дер-
жались и срывали аплодисменты. Пели 

вживую, а это колоссальная нагрузка и 
ответственность даже для взрослых со-
стоявшихся артистов. Проходили увлека-
тельные беседы с Григорием Гладковым 
и другими «звездными» кураторами, хо-
дили на выставки, рукодельничали. С ре-
бятами занимались вожатые. Прощаясь, 
многие  плакали, не хотели расставаться. 
Педагоги, собираясь вечерами, обсужда-
ли пережитый день, планировали следу-
ющий, делились впечатлениями, опытом, 
высказывали свои предложения. Пере-
знакомились, обменялись телефонами. 
Взяли много полезного для себя. Пора-
зили уникальными нарядами моделье-
ры, парочку  созданных ими  платьев с 
удовольствием бы купила, жаль -  не 
продавались. Педагоги по завершении 
фестиваля получили сертификаты о про-
хождении курсов повышения квалифика-
ции. Имена юных артистов, победивших 
в конкурсе, занесены в банк данных та-
лантливых детей России, что даст до-
полнительные баллы для поступления в 
вузы.  

3 ноября проходило  прослушивание 
финалистов, а 6 ноября на главной кон-
цертной площадке Благовещенска в Об-
щественно-культурном центре состоялся 
гала-концерт. 

Спасибо организаторам фестиваля за 
праздник для детей, за труд, за эмоции!

- Анна Алексеевна, зная Ваш неуго-
монный характер, предположу, что Вы 
собираетесь на фестиваль и в следую-
щем году?

- Там посмотрим, – улыбается. – Оста-
навливаться не будем.. Нам намекнули, 
какой, скорее всего, будет тема следу-
ющего амурского конкурса, сразу при-
помнились песни, которые можно взять 
в репертуар ансамбля. 7 декабря отчет-
ный концерт  хора «Соловушки» в Школе 
искусств, а через три дня мы участвуем в 
хоровых ассамблеях в Хабаровске. Вес-
ной во Владивостоке конкурс хоров. Так 
что,  работы непочатый край.

- Удачи и новых побед Вам и Вашим 
воспитанникам!

Н. Легачева
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АХ, САМАРА-ГОРОДОК
Юные артисты из села Лермонтовки стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Душа баяна»

Родиной баяна по праву считается русский город 
Самара. Не случайно именно здесь проходил 
суперфинал Всероссийского фестиваля под 

добрым названием «Душа баяна». В нем приняли учас-
тие лучшие творческие коллективы – победители отбо-
рочных этапов со всей страны. 

- Ежегодный фестиваль проводится с целью поиска 
и поддержки новых талантов и самородков, сохранения 
и развития национальных традиций и популяризации 
музыкального профессионального и самодеятельного 
творчества, — отметил художественный руководитель 
проекта, российский музыкант, Заслуженный артист 
России Сергей Войтенко.

  Как можно было попасть на всероссийский фести-
валь? Путь один – выиграть Дальневосточный этап фе-
стиваля, проходивший  в городе  Хабаровске в октябре. 
Мы поехали на него с вокальной группой «Корпорация 
улыбок».  И выступили в номинации «Частушки».

В «Корпорации…» пять солистов: Маргарита Шело-
пугина, Анастасия Сурменко, Дарья Сухинина, Алена 
Харькова, Арсений Мартовский и два баяниста - Данил 
Тарасов и Денис Прилипов. Занимаются с ребятами 
преподаватели по классу баяна и  хоровых дисциплин 
Александр Григорьевич Гусаков и Маргарита Вячесла-
вовна Баранова. Решение организационных вопросов 
конкурсов взяла на себя и.о. директора школы Елена 
Николаевна Тарасова.

Во время выступления юных артистов из Лермон-
товки весь зал аплодировал, а жюри сразу же отмети-
ло неформатный режиссёрский замысел номера. В за-
дорные частушки неожиданно вливались современные 
хиты «Федерико Феллини», «Чак Норрис», «Любовь- 
проказница».  Все это были задумки нашего креативно-
го учителя Маргариты Вячеславовны. Коллектив ансам-

бля «Корпорация улыбок» стал лауреатом  I степени и 
получил приглашение в город Самару на суперфинал. 
Первая победа подзадорила, педагоги и их воспитанни-
ки рассудили: «А почему бы не замахнуться на боль-
шее?»

Путь в Самару неблизкий и дорогостоящий. На ро-
дительском собрании  решение приняли единогласно: 
«Надо ехать!» Родители в короткий срок собрали необ-
ходимую сумму для оплаты билетов на дорогу, на само-
лет и поезд. Глава Бикинского муниципального района 
А. В. Демидов  откликнулся на просьбу родителей, вы-
делил машину для доставки детей в хабаровский аэро-
порт. 

«Ах, Самара-городок …» - дивный  российский город  
на берегу Волги, встретил нас снегопадом и сильным 
ветром. Здесь «Корпорации улыбок» предстояло прой-
ти самое сложное испытание  – финальное конкурсное 
прослушивание, вступив в борьбу с победителями из 11 
регионов России. Но наших лермонтовских частушеч-
ников - «неформатов» конкуренция не испугала. Они 
достойно выступили на большой сцене и прошли на 

гала-концерт – невероятный масштабный праздник, ко-
торый проходил в Ледовом дворце имени В. Высоцкого. 
Вместе с победителями на сцене выступили Денис Май-
данов, Марина Девятова, Сергей Войтенко, дуэт «Баян 

Микс». Вели концерт  ведущая 
телеканала «Россия -  1» Мария 
Ситтель и артист Дмитрий Хара-
тьян. Дети были в восторге! Ра-
ботая на одной сцене с такими 
профессионалами, ребята мно-
гому научились.

 Это были трудные, плодот-
ворные дни, наполненные  твор-
чеством. До последнего дня мы 
не знали, какое заняли место и 
заняли ли вообще? Лишь толь-
ко перед гала-концертом были 
объявлены имена победителей. 
Нашему восторгу и счастью не 
было предела! Ансамблю по-
дарили музыкальную колонку и 
микрофон, подарки вручили и 
каждому участнику фестиваля. 

Замечательные, памятные 
вышли у ребят каникулы. Кто-

то из них впервые летал на самолете, а уж выступить 
на огромной, красивой сцене с известными артистами  
вообще казалось волшебным сном. Дни на фестивале 
были заполнены до отказа репетициями, выступления-
ми, и все-таки удалось сводить детей в самарский инте-
рактивный парк чудес.  

После церемонии награждения участники коллекти-
ва уезжали из Самары вдохновленные, заряженные на 
дальнейшую творческую деятельность.

Фестиваль «Душа баяна», венчающий год, объяв-
ленный Президентом России Владимиром Путиным 
Годом культурного наследия народов России, приобрел 
особую значимость.

 «Не бывает победы без духовности, без сохране-
ния культуры, –отметил певец Денис Майданов.– А этот 
мощный фестиваль – это и есть наши скрепы, событие, 
которое объединило талантливых ребят из всех регио-
нов нашей страны. И такие события обязательно долж-
ны быть в наше время. Они воспитывают патриотизм, 
сохраняют культуру, обеспечивают преемственность. 
Мы, наше поколение, должны передать нашим детям 
все, что мы знаем и любим. Конечно, это большая честь 
и ответственность. Дети – это будущее нашей страны. 
Если они воспитываются на наших традициях, мы мо-
жем быть уверены в нашем будущем, уверены в том, 
что наша культура будет жить».

Гала-концерт «Душа баяна» будет показан на кана-
ле ОТР 26 ноября.

 М. Баранова, Е. Тарасова, Детская  школа 
искусств села Лермонтовки
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К сведению

ДОХОДЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА НА 
МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ 

Доходы мобилизованных гра-
ждан с 1 ноября не учитыва-
ются для оценки нуждаемо-

сти при назначении детских пособий. 
Соответствующие правила утвержде-
ны постановлением правительства. 
Они также предусматривают, что от-
сутствие у мобилизованного дохода 
за периоды, по которым происходит 
оценка нуждаемости, не служит осно-
ванием для отказа в назначении вы-
плат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждае-
мости применяются при назначении 
ежемесячных пособий родителям де-
тей от 8 до 17 лет и беременным жен-
щинам. Право на такие выплаты есть 
у семей со средним доходом на чело-
века ниже прожиточного минимума. 
Для получения пособий у родителей 
должен быть подтверждённый зара-
боток или объективные причины его 
отсутствия, а имущество семьи долж-
но отвечать установленным требова-
ниям.

Если отца ребёнка призвали на 
военную службу по мобилизации, его 
прошлые заработки, включая зарпла-
ту, премии, предпринимательский до-
ход и прочие, теперь не учитываются 
при расчёте нуждаемости. Кроме того, 
если ранее семье было отказано в 

пособии по причине отсутствия зара-
ботка у мобилизованного, теперь его 
супруга может повторно обратиться в 
Пенсионный фонд за пособием. Реше-
ние об отказе в выплате из-за отсут-
ствия в расчётном периоде доходов 
вынесено не будет.

Документы, подтверждающие при-
зыв на военную службу по мобилиза-
ции, представляются заявителем са-
мостоятельно. Пособие назначается 
семьям на 6 месяцев, после истече-
ния которых нужно подать новое заяв-
ление в Пенсионный фонд.

ЗАВЕРШЕН ОЧЕРЕДНОЙ КАПРЕМОНТ
О завершении очередного капиталь-

ного ремонта на котельной Восточного 
военного округа рассказал начальник 
жилищно-коммунальной службы №1 (г. 
Хабаровск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Ми-
нобороны РФ по ВВО Владилен Валерь-
евич Исаков.

В соответствии с утвержденным Пла-
ном проведения капитального ремонта 
на 2022 год в одном из военных городков 
Восточного военного округа на мазутной 
котельной завершен капитальный ре-
монт. 

Силами подрядной организации в 
котельной были установлены три новых 
котла большей мощности марки КВА 2,5 
95 ГМ взамен устаревших пяти. Смонти-
ровано новое тягодутьевое оборудова-
ние, также установлены новые системы 
фильтрации мазута (основная и резерв-
ная). На здании самой котельной отре-
монтирована кровля. Общая стоимость 

работ составила свыше 15,0 млн.  ру-
блей.

Данная модернизация котельной по-
зволит увеличить мощность котельной 
и сократить расходы котельного топлива 
во время прохождения отопительного пе-
риода. 

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ В 150 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ В НОЯБРЕ 
МОБИЛИЗОВАННЫЕ

Военкоматы Хабаровского края 
готовят списки мобилизован-
ных граждан, отправленных в 

зону проведения специальной военной 
операции (СВО), для осуществления им 
единовременной выплаты. Решение о 
выделении каждому такому жителю ре-
гиона 150 тысяч рублей недавно принял 
губернатор Михаил Дегтярев. Первые 
перечисления будут сделаны уже в но-
ябре.

Выплаты получат все мобилизован-
ные граждане, призванные с террито-
рии Хабаровского края с 21 сентября 
и уже фактически находящиеся в зоне 
проведения СВО. Средства им будут 
переведены на карты единой платежной 
системы. Писать заявления для этого не 
нужно. Перечисления им выполнят по 
спискам, которые передаст в министер-
ство Военный комиссариат Хабаровского 
края. Сумма в 150 тысяч рублей не будет 
попадать в доход семьи, который впо-
следствии учитывается при оформлении 
социальных выплат.

Также напоминаем, что с 4 октября 
по всему Хабаровскому краю открылись 
Центры поддержки семей мобилизован-
ных, в которые могут обращаться род-
ственники отправленных на территорию 
проведения СВО. В них можно получить 
любой вид помощи – от решения быто-
вых вопросов до получения консультации 
юриста или психолога. Центры работают 
всю неделю в рабочие дни с 9 утра до 18 
вечера. Обращения принимают как по те-
лефону, так и в формате личного приема.

Сейчас уже в нескольких районах 
края действует практика освобождения 
семей военнослужащих, находящихся 
в зоне СВО, от платы за детские сады. 
В Хабаровске, Амурском, Нанайском, 
Комсомольском, Ванинском, Николаев-
ском, Верхнебуреинском и Тугуро-Чуми-
канском районах детей мобилизованных 
граждан бесплатно кормят в школах. До-
полнительные меры поддержки на сум-
му 50 тысяч рублей предусмотрены для 
учащихся по программам бакалавриата 
и специалитета. Ежемесячная стипендия 
положена студентам организаций выс-
шего и профессионального образования.

Напомним, что мобилизованным и 

их семьям предоставляются кредитные 
каникулы. Платежи по ипотеке, кредиту 
или микрозайму, полученным до мобили-
зации, можно приостановить. Мобилизо-
ванных, контрактников, участников СВО, 
у которых есть кредиты, в этой части за-
щищает федеральный закон, подписан-
ный Президентом страны 7 октября.

Меры поддержки не ограничиваются 
социальной стороной вопроса. В регио-
не постоянно идет сбор помощи самим 
мобилизованным. Правительством края 
передано Восточному военному окру-
гу несколько партий квадрокоптеров, 
приборов ночного видения, комплектов 
амуниции, спальных мешков, термоизо-
ляционных ковриков и компактных обо-
гревателей. Сейчас закупаются и другие 
наименования, востребованные у во-
еннослужащих. Эта помощь будет идти 
постоянно.

Помощь мобилизованным активно 
оказывает и волонтерское движение 
#МЫВМЕСТЕ, развернувшее в регио-
не свои штабы. В них собирают вещи и 
все необходимое, а партнеры движения 
готовы бесплатно предоставить семьям 
мобилизованных консультационные, 
юридические и другие услуги. Волонте-
ры действуют в тесном сотрудничестве 
с  государственными социальными служ-
бами. Обратиться за поддержкой к ним 
можно по телефону 8 (800) 200-34-11. 
Для все остальных вопросов работает 
общая региональная «горячая линия» 
помощи мобилизованным и их семьям с 
номером «122».

ОПАСНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

Многие люди не ви-
дят ничего плохого в 
периодическом упо-

треблении спиртного по празд-
никам, в вечернее время после 
работы или в выходные дни. Из-
за употребления алкоголя под 
предлогом расслабления фор-
мируется вредная привычка – 
постепенно, неумолимо,  и часто 
люди даже не осознают, что уже 
зависимы. В этом и заключает-
ся главное коварство спиртных 
напитков: у единиц есть чувст-
во меры в их потреблении, вну-
тренний «стоп-контроль». Всем 
остальным рано или поздно приходится 
пожинать плоды своего легкомыслия. Ал-
коголь в буквальном смысле отравляет 
все составляющие человеческой жизни 
– физическую, психологическую, соци-
альную.

Этиловый спирт – абсолютный яд, 
провоцирующий все негативные по-
следствия употребления алкогольных 
напитков для человеческого организма. 
Он хорошо растворяется в воде, жирах, 
способен проникнуть внутрь любой клет-
ки, ткани или органа. Разрушительное 
воздействие спирта на человеческий 
организм проявляется целым «букетом» 
неутешительных диагнозов: инфаркт и 
гипертоническая болезнь; алкогольный 

гастрит; гепатит и хронический панкре-
атит; снижение способности  к деторо-
ждению; мышечная дистрофия; кожные 
заболевания.

Существует много мнений о вреде 
спиртного, но иногда можно услышать 
доводы и в пользу его употребления. Не-
которые люди утверждают, что алкоголь 
способствует очищению сосудов, снижа-
ет уровень холестерина в крови. Увы, это 
является абсолютным заблуждением. 
Продукты распада алкоголя непосредст-
венно участвуют в разрушении стенок со-
судов, вызывают их спазм   и существен-
но повышают риск инфаркта, инсульта.

ОМВД России по Бикинскому 
району
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап V 0+
11.45 Х/ф «Простая история» 
12+
12.05 Простая история 12+
13.20 К 95-летию со дня ро-
ждения Эльдара Рязанова. 
«Человек-праздник» 16+
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12+
16.20 Вокзал для двоих 12+
17.45, 19.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
03.20 Т/с «Личное дело» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией 
0+
09.00, 11.55 Школа здоровья 
16+
11.20, 05.50 Слово веры 12+
11.40 PRO Хоккей 12+
12.50 Магистраль 16+
13.00, 13.55 Т/с «Нарушение 
правила» 12+
14.45 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.30, 17.40, 
19.00, 21.05, 00.05, 02.30, 
04.10, 06.15 Новости 16+
15.20 Д/с «Не факт. Теория 
заговоров» 12+
16.05 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
16.45 Д/с «Не обманешь» 12+
18.00, 23.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
18.55 Лайт life 16+
19.45, 21.55, 00.50, 03.10, 
04.05, 04.55, 06.10 Место про-
исшествия 16+
19.50, 22.05, 03.15, 05.00 Го-
ворит Губерния 16+
20.50 Ветераны 12+
00.55 Х/ф «Последний шанс 
Харви» 16+

НТВНТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 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 «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.35 Х/ф «Последний герой» 

16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи» 0+
08.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
09.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мария 
Миронова, Евгений Леонов, 
Ольга Аросева, Михаил 
Пуговкин в юмористических 
миниатюрах «Короткие исто-
рии» 16+
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Д/ф «Исцеление храма» 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы П. Чайковский. 
Симфония №5 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Дети Сол-
нца. Ацтеки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+

23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Легавый-2» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей» 
16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Телохранитель» 
16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.45, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Джинн» 16+
19.00 Х/ф «Между светом и 
тенью» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное 
видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
08.00, 09.30 Утилизатор 5 16+
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00 Утилизатор 2 12+
14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия. 0+
07.30 Футбол после полуночи 
16+
07.50 Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание. 0+
09.30, 19.20 Матч! Парад 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия)-
»Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+
13.00, 16.05, 19.15 Новости
13.05 Все на Матч! 12+
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-Эквадор. 
Трансляция из Катара 0+
18.15 Оазис Футбола. 
19.45 Х/ф «Пеле» 12+
22.00, 01.00, 04.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! 
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-Иран. 
Прямая трансляция из Катара
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Сенегал-Нидер-
ланды. 

СТССТС
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+
10.00, 19.00, 19.20 Т/с «Гости 
из прошлого» 16+
19.40 Х/ф «Шан-Чи и легенда 
десяти колец» 16+
22.15 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Серена» 16+
03.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 
12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «Терминатор-3: 
Восстание машин» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.30 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» 
16+
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
17.05 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон молодой» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией 
0+
09.00 Школа здоровья 16+
11.15, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.00, 20.55, 00.05, 
02.35, 04.10, 06.15 Новости 
16+
12.05, 15.20, 19.45, 20.50, 
21.45, 00.50, 02.30, 03.15, 

04.50, 06.10 Место происше-
ствия 16+
12.10, 16.40, 19.50, 21.50, 
03.20, 04.55 Говорит Губерния 
16+
13.10, 14.05 Т/с «Нарушение 
правила» 12+
15.25 Д/ф «Без химии. Стома-
тология» 12+
16.10 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
18.00, 23.00 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
22.50 Лайт Life 16+
00.55, 01.45 Т/с «Коготь из 
Мавритании» 16+
05.45 На рыбалку 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 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 «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Кривое 
зеркало короны» 16+
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.30 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна» 0+
08.50, 02.20 Цвет времени 16+

09.05, 23.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Творче-
ский вечер Игоря Владими-
рова в Концертной студии 
«Останкино» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Ялта 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы С. Прокофьев. 
Симфония №5 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Сол-
нца. Инки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
02.30 Провинциальные музеи 
России. Ялта 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей» 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «Шугалей-2» 16+
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Х/ф «Орден» 12+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Опекун» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное 
видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
08.00, 09.30 Утилизатор 5 16+
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00 Утилизатор 2 12+
14.00, 17.00 Решала 16+
15.00, 21.00 Охотники 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Футбол после полуночи 
16+
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-Иран. 
Трансляция из Катара 0+
10.15, 16.10 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Сенегал-
Нидерланды. Трансляция из 

Катара 0+
12.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из 
Казани 0+
13.00, 16.05, 19.15 Новости
18.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-Сау-
довская Аравия. 
22.00, 01.00, 04.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Дания-Тунис. 
Прямая трансляция из Катара
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Мексика-Поль-
ша. 
04.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-Австра-
лия. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
22.10 Х/ф «Люди в чёрном» 
16+
00.05 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 18+
02.15 Т/с «Воронины» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Терминатор: Да 
придёт спаситель» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Новый год в ноя-
бре» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 01.50 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+
17.05 Д/ф «Легенды госбез-
опасности» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
02.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+

ТВ-программа

ПН

ВТ

21 ноября

22 ноября
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
00.00, 02.30, 04.20, 06.00 Но-
вости 16+
17.15 Д/с «Не факт. Теория 
заговоров» 12+
18.00, 22.55 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
19.45, 21.50, 00.45, 02.25, 

03.10, 04.05, 05.00, 05.55 Ме-
сто происшествия 16+
19.50, 21.55, 03.15, 05.05 Го-
ворит Губерния 16+
20.50, 04.10, 06.45 Лайт Life 
16+
00.50, 01.40 Т/с «Коготь из 
Мавритании» 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
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 «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Вели-
кая подстрекательница» 16+
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» 0+
08.45 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Океан» 
16+
12.20 Дороги старых масте-
ров 16+

12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Провинциальные му-
зеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Доктор Сухарева и «дети 
дождя» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма «Ме-
тель» 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Сол-
нца. Майя» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иран» 
16+
02.15 Д/ф «Первые в мире. 
Люстра Чижевского» 16+
02.30 Провинциальные му-
зеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева. 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-2» 16+
07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с «Легавый-2» 
16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шуга-
лей-3» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «Батальон» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Де-
тективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 00.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50 Х/ф «Между светом и 
тенью» 16+
19.00 Х/ф «Между нами вы-
пал снег» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное 
видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
08.00, 09.30 Утилизатор 5 
16+
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00 Утилизатор 2 12+
14.00, 17.00 Решала 16+
15.00, 21.00 Охотники 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05 Все на Матч! 
12+
07.45 Футбол после полуно-
чи 16+
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-Сау-
довская Аравия. Трансляция 
из Катара 0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Дания-Тунис. 
Трансляция из Катара 0+
12.20 Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание. Транс-

ляция из Казани 0+
13.00, 16.05, 19.15 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-Ав-
стралия. Трансляция из 
Катара 0+
18.15 Оазис Футбола. Пря-
мой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Марокко-Хор-
ватия. Прямая трансляция 
из Катара
22.00, 01.00, 04.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Пря-
мой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Германия-Япо-
ния. Прямая трансляция из 
Катара
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-Коста-
Рика. 
04.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-Кана-
да. Прямая трансляция из 
Катара

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
21.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
23.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в семью» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пёс» 18+
04.30 Документальный про-
ект 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия мо-
лодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 03.55 Т/с «На всех ши-
ротах...» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» 12+
02.50 Д/ф «Бой за берет» 
12+
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

СР
23 ноября

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией 
0+
09.00 Школа здоровья 16+
11.15 Магистраль 16+
11.25, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.00, 20.55, 23.50, 
02.30, 04.00, 06.15 Новости 
16+
12.20, 16.40 Говорит Губерния 

16+
13.15 Кондитер 16+
14.35 На рыбалку 16+
15.20, 19.45, 20.50, 21.45, 
00.40, 06.10 Место происше-
ствия 16+
15.25 Д/ф «Без химии. Пище-
варение» 12+
16.10 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
18.00, 22.50 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
19.50, 21.50, 03.10, 04.40 По-
литпрайм 16+
00.45 Х/ф «Спитак» 16+
05.30 Легенды кино 12+

НТВНТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 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 «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кормилица» 16+

09.05, 23.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Интер-
вью у музыки. Никита Бого-
словский» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Череповец 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки. 
Емельян Пугачёв. «Я не во-
рон, я другой» 16+
17.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы Д. Шостакович. 
Симфония №7 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты 
Колизея» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота» 
16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Д/ф «Война и мир». 
Операторский ракурс» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Ма-
слеев 16+
02.30 Провинциальные музеи 
России. Череповец. 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-3» 16+
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+

13.30 Х/ф «Львиная доля» 12+
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Белая ночь» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 
16+
11.50, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.50, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка» 
16+
13.55, 00.30 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.30 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Любовь зла» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное 
видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
08.00, 09.30 Утилизатор 5 16+
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00 Утилизатор 2 12+
14.00, 17.00 Решала 16+
15.00, 21.00 Охотники 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Футбол после полуночи 
16+
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Марокко-Хорва-
тия. Трансляция из Катара 0+
10.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Германия-Япо-
ния. Трансляция из Катара 0+
12.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из 
Казани 0+
13.00 Новости
15.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-Канада. 
Трансляция из Катара 0+
18.50 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Швейцария-Ка-
мерун. 
22.00, 01.00, 04.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уругвай-Южная 
Корея. Прямая трансляция из 
Катара
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Португалия-Гана. 
04.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-Сер-
бия. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
22.15 Х/ф «Халк» 16+
01.00 Х/ф «Роковое искуше-
ние» 18+

02.45 Т/с «Воронины» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 01.55 Самые шо-
кирующие гипотезы 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.40 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 04.35 Т/с «На 
всех широтах...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 02.00 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
16.10 Т/с «Легенды госбез-
опасности» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
03.05 Х/ф «Близнецы» 6+

ЧТ
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 02.15 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н 
а л 12+
00.05 Баста. Моя игра 16+
01.20 Т/с «Судьба на выбор» 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией 
0+
09.00, 13.25 Школа здоровья 
16+
11.15, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.00, 20.55, 23.00, 

01.55, 04.15 Новости 16+
12.05, 17.55 PRO Хоккей 12+
12.20 Политпрайм 16+
14.30 Зеленый сад 0+
15.20 Тайны анатомии 12+
16.05 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
16.40 Говорит Губерния 16+
18.10, 03.35, 05.05 Код досту-
па 16+
19.45, 02.45 Фабрика новостей 
16+
20.45, 21.45, 23.45, 02.40, 
04.10, 05.00, 05.40 Место про-
исшествия 16+
21.50, 23.55 Лайт Life 16+
22.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
00.05 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 16+
05.50 Кондитер 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Д/с «Мусор против чело-
века» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф «Дело за тобой!» 
16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
12.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота» 
16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Дворецкий» 16+
13.35 Власть факта. «Иран» 
16+
14.15 Х/ф «Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.30 Энигма. Дмитрий Ма-
слеев 16+
16.10 Х/ф «Рассвет жемчужи-
ны Востока» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы В. Гаврилин. 
Симфония-действо «Перезво-
ны» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
16+
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Еле-
ны Поносовой-Молло» 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «Первый снег» 16+
01.45 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта» 16+
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.30, 10.05, 10.55 Т/с 
«Легавый-2» 16+
11.50, 13.30, 13.45 Х/ф «Ге-
ний» 16+
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Аз воздам» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.05, 04.40 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.40 Тест на отцовство 
16+
11.50, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.50, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
13.55, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.30 Х/ф «Между нами выпал 
снег» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Грымза» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 
16+
06.20 Идеальный ужин 16+
07.10 Т/с «Солдаты 9» 12+
12.00 Т/с «Солдаты 10» 12+
18.00, 19.00 Утилизатор 6 16+
20.00 Большой кэш 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Футбол после полуночи 
16+

08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Швейцария-Ка-
мерун. Трансляция из Катара 
0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уругвай-Южная 
Корея. Трансляция из Катара 
0+
12.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из 
Казани 0+
13.00, 16.05, 19.15 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-Сер-
бия. Трансляция из Катара 0+
18.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уэльс-Иран. Пря-
мая трансляция из Катара
22.00, 01.00, 04.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-Сенегал. 
Прямая трансляция из Катара
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Нидерланды-
Эквадор. 
04.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-США. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 6+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.20 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
01.35 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис» 16+
22.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
00.35 Х/ф «Скайлайн» 16+
02.00 Х/ф «Скайлайн-2» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «На всех широтах...» 
16+
08.05 Д/с «Память» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20, 02.05 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.55 Д/ф «25 ноября - День 
российского миротворца» 16+
11.25 Д/ф «Освобождение» 
16+
13.20, 18.20 Т/с «Чёрные вол-
ки» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
03.05 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
04.40 Д/с «Хроника Победы» 
16+

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 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Судьба на выбор» 16+
15.15 Судьба на выбор 16+
15.45 Роковая любовь Саввы 
Морозова 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Тень звезды» 12+
00.55 Великие династии. Волкон-
ские 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Столичная штучка» 
12+
00.50 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» 16+
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+

07.40 На рыбалку 16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.50, 19.00, 23.50, 03.25 
Новости недели 16+
10.50, 14.35 Ветераны 12+
11.05 Д/ф «Тайная история еды» 
16+
12.00, 12.55 Т/с «Вернешься- по-
говорим» 12+
13.50 Легенды кино 12+
15.40, 00.40, 04.05 Место проис-
шествия. Итоги недели 16+
16.10 PRO Хоккей 12+
16.25 Кондитер 16+
18.00 Fashion day Поколение 
М 6+
19.50, 20.50, 21.45, 22.45 Т/с «В 
отражении тебя» 12+
23.40, 04.30 Лайт Life 16+
01.15, 02.15 Х/ф «Зеркало для 
героя» 16+
04.40 Х/ф «Один прекрасный 
день» 0+
06.30 Д/ф «Без химии. Стомато-
логия» 12+

НТВНТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 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 Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+

02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!. Матч-
реванш. Метеор» на ринге» 16+
08.05 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 
16+
10.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» 12+
11.55 Земля людей. «Нивхи. Неу-
нывающий народ» 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
13.35 Д/ф «Эффект бабочки. 
Карфаген - соперник Рима» 16+
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» 16+
15.00 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.55 Отсекая лишнее. «Паоло 
Трубецкой. Учитель с другой пла-
неты» 16+
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
18.00, 01.55 Искатели. «Гадалов-
ские миллионы» 16+
18.45 Д/ф «Время милосердия» 
16+
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 16+
02.40 М/ф «Дождливая история. 
Великолепный Гоша» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с 
«Мама в законе» 16+
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 
«Практикант» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 

22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «Последний мент» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Джинн» 16+
10.40, 01.45 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Перелётные птицы» 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.30 Улётное видео 16+
06.30, 05.40 Х/ф «Возвращение 
Мухтара 2» 12+
10.00 Т/с «Солдаты 10» 12+
21.00 Большой кэш 16+
23.00 +100500 16+
23.30, 00.00 Iтопчик 2 16+
00.30 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05, 19.25 Все на Матч! 
12+
07.45 Футбол после полуночи 16+
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Уэльс-Иран. Трансляция 
из Катара 0+
10.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Сенегал. Трансля-
ция из Катара 0+
12.20 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». Пла-
вание. Трансляция из Казани 0+
13.00, 15.30 Новости
15.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
16.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Англия-США. 0+
18.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Тунис-Австралия. 
22.00, 01.00, 04.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Польша-Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция из 
Катара

01.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Франция-Дания. Прямая 
трансляция из Катара
04.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Аргентина-Мексика. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 М/ф «Душа» 6+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» 16+
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
18.40 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни навсег-
да» 16+
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 
16+
01.35 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03.20 6 кадров 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 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+

15.30 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес» 
16+
20.10 Х/ф «Хищник» 16+
22.15 Х/ф «Хранители» 16+
01.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя Соло-
мона» 16+
02.45 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «В добрый час!» 12+
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые рога» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» 16+
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+
21.00 Легендарные матчи. Олим-
пиада 2016. Гандбол. Женщины. 
Полуфинал. Норвегия - Россия 
12+
00.00 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
04.10 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 

ПТ

СБ

25 ноября

26 ноября

ТВ-программа

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»: 
организация похорон, 

изготовление венков, корзин, гробов, 
лент, памятники из гранита.

МЫ  НЕ  МОЖЕМ  ИЗМЕНИТЬ . . . , 
НО  В  СИЛАХ  ПОМОЧЬ . . .

г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.10 Х/ф «Спортлото-82» 
0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Спортлото-82 0+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «Женщины» 0+
15.10 Женщины 0+
16.40 Горячий лед. Гран-
при России 2022 г. Фи-
гурное катание. Короткая 
программа. Этап VI 0+
17.45 Романовы 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джо-
на Кеннеди» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные при-
ключения Луи де Фюнеса» 
12+
01.35 Моя родословная 
12+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.35, 02.30 Х/ф «Мама вы-
ходит замуж» 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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом где сер-
дце» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 00.50, 04.00 Новости 
недели 16+
07.40, 05.55 Слово веры 
12+
08.00, 06.40 Лайт Life 16+
08.15 Д/с «Не обманешь» 
12+
09.10, 10.25 Х/ф «Зеркало 
для героя» 16+
12.00, 12.55 Т/с «Вернешь-
ся- поговорим» 12+
13.50 Школа здоровья 16+
14.45 Тайны анатомии 12+
15.15 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 16+
17.30, 23.35, 06.15 На ры-
балку 16+
17.55 Легенды кино 12+
18.45 Ветераны 12+
19.00, 22.35 Фабрика ново-
стей 16+
20.00, 01.30, 03.35 Место 
происшествия. Итоги неде-
ли 16+
20.30 Х/ф «Один прекрас-
ный день» 0+
00.00 Код доступа 16+
01.55 Х/ф «Спитак» 16+
04.40 Зеленый сад 0+
05.10 Д/ф «Тайная история 
еды» 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф «Возвращение 
Мухтара 2» 12+

10.00 Т/с «Солдаты 10» 
12+
13.00 Т/с «Солдаты 11» 12+
18.00, 23.00 +100500 16+
21.00 Большой кэш 16+
23.30, 00.00 Iтопчик 2 16+
00.30 Рюкзак 16+
01.30 Улётное видео 16+

НТВ НТВ 
05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
16+
07.30 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+
08.50 Тайны старого чер-
дака. «Натюрморт» 16+
09.20 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+
10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.50 Х/ф «Во власти зо-
лота» 16+
12.25 Х/ф «Замороженное 
время» 16+
13.30 Д/ф «Элементы» с 

Антоном Успенским» 16+
14.00 100 лет российскому 
джазу. Легендарные ис-
полнители. Георгий Гара-
нян, ансамбль «Мелодия» 
16+
14.50 Х/ф «Господин Ри-
пуа» 16+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Предки наших 
предков. Венгры. В пои-
сках Magna Hungaria» 16+
18.20 Д/ф «Зачем России 
оперетта» 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «Щелкунчик». 
Обыкновенное чудо» 16+
20.40 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» 12+
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
00.50 Х/ф «Атлантика» 
16+
02.35 М/ф «Притча об ар-
тисте (Лицедей). Крылья, 
ноги и хвосты» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 
07.45, 08.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.35, 
18.35 Т/с «Условный мент-
3» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.05 Т/с 
«След» 16+
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 
Х/ф «Практикант» 16+
04.05, 04.50 Т/с «Мама в 
законе» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Опекун» 16+
10.15 Х/ф «Любовь зла» 
16+
14.30 Х/ф «Грымза» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Девичий лес» 
16+
01.55 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» 16+

05.05 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05, 19.25 Все на 
Матч! 12+
07.45 Футбол после полу-
ночи 16+
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Тунис-Австра-
лия. Трансляция из Катара 
0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Польша-Сау-
довская Аравия. 0+
12.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)-
»Лада» (Тольятти) 0+
13.00 Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Эстафета. Муж-
чины. 
17.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-
Мексика. Трансляция из 
Катара 0+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Япония-Кос-
та-Рика. 
22.00, 01.15, 04.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир
22.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Хорватия-Ка-
нада. Прямая трансляция 
из Катара
04.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-Гер-
мания. Прямая трансляция 
из Катара

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Потерянное 
звено» 6+
12.05 Х/ф «Золушка» 6+
14.15 М/ф «Холодное сер-
дце-2» 6+
16.15 Х/ф «Шан-Чи и леген-
да десяти колец» 16+
18.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
20.40 Х/ф «Большой и до-
брый великан» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «2+1» 16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 Самая народная про-
грамма 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Лапси» 16+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+
07.40 Х/ф «Чёрные бере-
ты» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.55 Т/с «Привет от Катю-
ши» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 20.30 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
21.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Большая се-
мья» 12+
01.35 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
03.20 Т/с «Из пламя и све-
та...» 16+

ТВ-программа

ВС
27 ноября
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Разное
ПРОЕКТ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2024 И 2025 ГОДЫ ПРИНЯТ
На внеочередном заседании Законо-

дательной Думы Хабаровского края он 
поддержан большинством голосов. 

Прокомментировал принятый закон председа-
тель комитета по бюджету, налогам и экономическо-
му развитию Кирилл Цмакалов:

«Как говорил основоположник российского парла-
ментаризма Геннадий Николаевич Селезнев, проект 
бюджета страны – «это не бесспорный документ, по-
скольку надо учитывать интересы субъектов Федера-
ции».

Федерация учла наши интересы и увеличит доходы 
Хабаровского края в 2023-2025 годах почти на восемь 
с половиной миллиардов. Доходы края составят чуть 
больше 141 миллиона рублей, расходы почти 146 мил-
лионов. 

В расходах край руководствуется здравым смыслом 
и интересами жителей региона. Ведь в законе о бюджете 
отражается наша с вами жизнь. Поэтому увеличиваются 
расходы на здравоохранение, образование; культуру, бу-
дем больше строить жилья, улучшать качество жилищ-
но-коммунальных услуг. Конечно же, поможем малому и 
среднему предпринимательству, ведь именно бизнес – 
это Атлант, который держит на плечах Россию».

В ходе обсуждения парламентарии обращали вни-
мание на необходимость увеличения финансирования 

для решения проблем качества дорог, обеспечения ле-
карственными средствами, повышения заработной пла-
ты бюджетникам и другие. 

Также на заседании Думы принят бюджет Хаба-
ровского краевого фонда обязательного медицинского 

страхования на 2023 год и плановый период на 2024 и 
2025 годы. 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ЭТО МОЩНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
Близится конец года, а значит,  

пришло время провести инвента-
ризацию перед годовой бухгалтер-
ской отчетностью. О том, как про-
водится годовая инвентаризация в 
жилищно-коммунальной службе 
№ 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Ми-
нобороны России по ВВО,  расска-
зывает начальник Службы Исаков 
Владилен Валерьевич.

В соответствии с поручением началь-
ника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии в жилищно-коммунальных службах 
Минобороны России проходит годовая 
инвентаризация. Основными целями ин-
вентаризации являются:

- выявление фактического наличия 
имущества; 

- определение правильности хране-
ния ТМЦ;

- сопоставление фактического нали-
чия имущества с данными бухгалтерско-
го учета; 

- проверка полноты отражения в уче-
те.

Для одновременного проведения ин-
вентаризации имущества и финансовых 
обязательств в Службе созданы рабочие 

инвентаризационные комиссии.  Всего 
в годовой инвентаризации принимают 
участие более 30 квалифицированных 
специалистов Службы и её производст-
венных участков.

В заключение  Владилен Валерьевич 
отметил, что инвентаризация – это мощ-
ный инструмент внутреннего контроля 
организации, в результате использова-
ния которого руководитель может полу-
чить подробную информацию о состоя-
нии предприятия.

Наш корор.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СЕМЕЙ С 
ДЕТЬМИ ПОЯВИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

Оно объединит сра-
зу несколько востребо-
ванных мер социаль-
ной поддержки.

С 1 января 2023 года в 
России появится универ-

сальное ежемесячное пособие, 
которое объединит сразу шесть 
действующих мер поддержки 
нуждающихся семей с детьми. 
В него войдут ежемесячное по-
собие беременным женщинам, 
выплата при рождении первого 
ребенка до достижения им 3 лет, 
такая же выплата при рождении 
или усыновлении третьего либо 
последующего ребенка до дости-
жения им 3 лет, а также детские пособия 
на детей от 3 до 7 лет включительно и от 
8 до 17 лет. Кроме того, туда будут вклю-
чены и выплаты по уходу за ребенком 
гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Напомним, что та-
кую поддержку власти оказывают через 
национальный проект «Демография».

Как рассказали в министерстве со-
циальной защиты края, универсальное 
пособие позволит минимизировать ри-
ски бедности семей с детьми. Благодаря 
объединению ряда мер социальной под-
держки ежемесячную государственную 
помощь получат семьи, которые сегодня 
вообще такой поддержкой не охвачены. 
Например, семьи с детьми в возрасте 
до 3 лет смогут при необходимости по-
лучать помимо универсального пособия 
еще и выплату из средств материнского 
капитала, независимо от очередности 
рождения ребенка. Размер выплаты 
для беременных женщин увеличится в 2 
раза. Все это будет оформляться одним 
заявлением.

- Пособие станет единым социаль-
ным пакетом, в который войдут все базо-
вые услуги, оказываемые нуждающимся 
женщинам с детьми. То есть обращаться 
за ним смогут лишь те женщины, у кото-
рых доходы ниже одного прожиточного 

минимума на человека. Нуждаемость 
оценивается комплексно за период 12 
месяцев, предшествующих 1 месяцу с 
подачи заявления. Таким образом, с 1 
января 2023 года «слепой период» со-
кратится с 4 до 1 месяца, что позволит 
более точно оценивать финансовое по-
ложение, - отметили в министерстве со-
циальной защиты края.

Новое пособие будет выплачиваться 
в зависимости от того, насколько факти-
ческие доходы отстают от прожиточного 
минимума. То есть на каждого ребенка 
в семье в возрасте до 17 лет оно может 
составить 50, 75 или 100 процентов  про-
житочного минимума для детей. В 2022 
году эти суммы составляют при 50 про-
центах - 10222,5 рубля, при 75 процен-
тах - 15333,7 рубля, при 100 процентах  
- 20445 рублей. Для беременных женщин 
размер выплат составит 50-75-100 про-
центов  прожиточного минимума для тру-
доспособного населения, то есть 10114 
рублей, 15171 рубль и 20228 рублей со-
ответственно.

Подавать документы на универсаль-
ное пособие можно будет в электронном 
виде с использованием портала  Госу-
слуг, через МФЦ или лично в отделение 
Социального фонда. Оператором уни-
версального ежемесячного пособия ста-
нет Социальный фонд России. 

Уважаемые жители Бикинского района!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Бикинского муниципального района информирует о том, что в рамках проведения 
Всероссийского Дня правовой помощи детям, 18 ноября 2022 г. с 09.00 до 18.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве края (далее – краевая комиссия) планирует-
ся организация работы телефона «горячей линии» 8 (4212) 40-24-91 по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов.

На телефонные звонки граждан ответят сотрудники сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав главного 
управления. 

В случае поступления вопросов, касающихся деятельности ведомств и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, звонки будут 
переадресованы членам краевой комиссии.

Также сообщаем, что 18 ноября 2022 г. с 09.00 до 17.30 часов (перерыв с 13.00 
до 14.00 часов) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Бикинского муниципального района будет организована работа 
телефона «горячей линии» по вопросам профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов в Бикинском 
муниципальном районе 8(42155) 21-9-12.
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Память

ПАТРИОТ, ГРАЖДАНИН, ДРУГ
28 сентября 2022 года пере-

стало биться сердце патри-
ота, гражданина, друга, на-

ставника молодежи - Отари Георгиевича 
Гракалишвили. Мы, районный Совет ве-
теранов, Бикинский комитет солдатских 
матерей, общественная организация во-
инов-интернационалистов «Боевое брат-
ство», ветераны пограничной службы, 
друзья Отари Георгиевича, вспоминаем 
о нем добрым словом, с уважением и по-
чтением. Уход из жизни Отари Гергиеви-
ча после тяжелой болезни  стал для нас 
невосполнимой потерей. Он до послед-
них дней, до последнего дыхания, борол-
ся за жизнь, он хотел жить  и надеялся, 
что победит в этой схватке с недугом.

Отари Георгиевич был офицером, 
воином, патриотом до конца своих дней. 
Родился в Грузии, в селе Гори, в 1943 
году, в разгар Великой Отечественной 
войны. Там учился в школе, был воспи-
тан   на примерах героизма,  мужества и 

интернационализма. По национальности  
грузин, но всю жизнь прожил с верой в 
сердце, с убеждением, что Россия - Ро-
дина многих народов. Большая часть его 
жизни прошла на Дальнем Востоке, вда-
ли от Кавказа, от Грузии, Гори.  Воспи-
танный на героическом прошлом нашей 
страны, он горячо любил свой народ, 
Россию, служил ей и был верен воинско-
му долгу до конца. 

После школы он поступил в Бакинское 
военное училище, служил в Прибалтике, 
после событий на острове Даманском   
офицерский состав пограничников был 
направлен на Дальний Восток. Служба 
проходила на пограничной заставе Ка-
закевичево: командир мотоманевренной 
группы, заместитель начальника заста-
вы, заместитель начальника штаба мо-
томаневренной подготовки. В Бикинском 
пограничном отряде Отари Георгиевич 
служит в должности заместителя началь-
ника штаба по боевой подготовке. 

В 1980 году Отари Георгиевич Грака-
лишвили проходит военную службу в ре-
спублике Афганистан. Эти годы оставили 
глубокий след в душе пограничника.  В 
1989 году,  выбыв  из численного соста-
ва Бикинского пограничного отряда,  ве-
теран пограничной службы, подполков-
ник в отставке, воин-интернационалист, 
рассказывал о тех событиях молодому 
пополнению  пограничников. Во время 
встреч, в  личных беседах он убеждал, 
какими качествами должны обладать 
молодые бойцы на службе в армии, при 

исполнении боевых задач.
Отари Георгиевич хорошо знал хро-

нику исторических событий времен 
Великой Отечественной войны. И по-
вествование о службе в пограничных 
войсках на мероприятиях патриотиче-
ской направленности всегда дополнял 
примерами отваги и мужества героев 
всех поколений. Патриот своей страны,  
Отари Георгиевич вел большую работу 
среди учащихся и молодежи, бикинских 
призывников, военнослужащих Службы 
и в/ч 46102.

 Как ветеран пограничной службы, 
воин-интернационалист, он не мог оста-
ваться в стороне от  проблем воспитания  
подрастающего поколения. На добро-
вольных началах, общаясь с детьми и 
подростками, понимал, что им нужен по-
ложительный пример. И он стал для них 
таким лидером. 

Отари Георгиевич вел за собой маль-
чишек, таких разных, порой  с непростым 

характером, со сложными противоречия-
ми.  Он понимал и знал, что юношей надо 
чем-то занять, и этим увлечением стали 
физкультура и спорт. Отари Георгиевич 
сам хорошо играл в настольный теннис 
и футбол  и научил этому детей и под-
ростков. Отдавая предпочтение подвиж-
ным видам спорта, он создал футболь-
ную команду. У многих ребят не было ни 
кроссовок, ни футбольного мяча, и Отари 
Георгиевич приобретал для них на свои 
средства спортивные принадлежности и 
специальную обувь для игры в футбол.

Отари Георгиевич проводил трени-
ровки и футбольные баталии на терри-
тории школы №5  в те годы, когда  там  
еще не было специализированной спор-
тивной площадки, только металлические 
ворота и неровная поверхность футболь-
ного поля. Он быстро завоевал доверие 
подростков, его заметили и предложили 
работу в Доме детского творчества  пе-
дагогом дополнительного образования. 
Много лет он вел секции  настольного 
тенниса, футбола. Его знал каждый фут-
болист микрорайона школы №5: среди 
подростков он пользовался большим 
уважением не только за то, что учил 
мальчишек играть в футбол, но и за от-
цовское понимание их характеров, высо-
кие требования к дисциплине, к порядку.

 Перед тем, как стать педагогом до-
полнительного образования Дома дет-
ского творчества, выйдя на заслуженный 
отдых, Отари Георгиевич, ненавязчиво, 
предложил юношам микрорайона школы 

№5 и погранотряда, сыграть в футбол. 
Это стало отправной точкой для созда-
ния дворовой команды юношей. Он стал 
инициатором официального выпуска 
ребят из дворовой секции по футболу с 
вручением им дипломов, медалей. Его 
футбольная команда неоднократно уча-
ствовала в районных соревнованиях по 
футболу и занимала призовые места.

Прививая детям и подросткам здоро-
вый образ жизни, рассказывая об армей-
ской дисциплине, о дружбе и сплочен-
ности, преподавал первые азы службы 
в армии. Отари Георгиевич всегда зао-
стрял внимание детей и подростков, что 
для службы в армии нужны  физическая 
закалка, выносливость, товарищеская 
поддержка, воля  к победе, умение  прео-
долевать трудности. Это качества насто-
ящих мужчин, каким был сам подполков-

ник в отставке.
Помимо тренерской работы Отари 

Георгиевич, как член наших обществен-
ных организаций, входил в группу акти-
вистов, которая взяла шефство над шко-
лами города и сел района. Он никогда 
не отказывался от встреч с учащимися 
школ.  Встречи со школьниками всегда 
проходили интересно. Немногословный 
и сдержанный, ветеран умел построить 
общение с подростками так, что дети 
проявляли большой интерес к его рас-

сказам о службе в армии, на границе, о 
выполнении интернационального долга 
в Афганистане,  рассматривали на во-
енном кителе его награды и с желанием 
фотографировались с ним.

Его очень хорошо знали ученики и 
учителя школы №5: не одно поколение 
мальчишек прошло становление под 
большим вниманием и влиянием вои-
нов-интернационалистов, ветеранов по-
граничной службы, в числе которых был 
Отари Георгиевич Гракалишвили. 

Отари Георгиевич был добрым чело-
веком, он с большим уважением  отно-
сился к пожилым людям, по-доброму и 
с отцовским вниманием - к детям и под-
росткам. 

В дни знаменательных дат и событий 
активисты общественных организаций 
по-прежнему будут встречаться на меро-

приятиях, проводить встречи с учащими-
ся школ по патриотическому воспитанию, 
с военнослужащими, ветеранами войны 
и труда, но рядом с нами не будет уже 
Отари Георгиевича Гракалишвили. Па-
мять о патриоте, гражданине и друге со-
хранится в наших сердцах.

Районный Совет ветеранов, 
Бикинский комитет солдатских ма-
терей, организация воинов-интер-

националистов «Боевое братство», 
ветераны пограничной службы
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БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
САМООБОРОНЫ

Пять лет в школе села Лончаково работает учителем 
физической культуры Бато Цоктоевич Цыденжапов. В 
сельскую школу он приехал работать по программе «Сбе-
регательный капитал Хабаровского края» - привлечение 
специалистов в муниципальные районы края. Родом Бато 
Цоктоевич из республики Бурятия, активист  молодежной 
политики, тренер по вольной борьбе, президент Ассоциа-
ции молодых учителей Бурятии. 

В переводе с бурятского на рус-
ский язык имя Бато означает  
«крепкий», и это слово отражает   

характер Бато Цоктоевича Цыденжапо-
ва. Он не только физически крепкий, а по 
характеру - стойкий, напористый, но еще 
и целеустремленный в преодолении  раз-
ных трудностей, и глубоко  убеждённый, 
что спорт - это то, что необходимо каждо-
му школьнику. 

Бато Цоктоевич не только учитель 
физической культуры, но и тренер по 
самбо - самообороне, куратор проекта 
«Школьная баскетбольная Лига. КЭС 
Баскет» в Бикинском районе. Ему уда-
лось создать в школе секцию самбо, в 
ней занимаются более 30 юношей и де-
вушек,  которые достигли высоких ре-
зультатов в соревнованиях по данному 
виду самообороны. За два последних 
года в краевых физкультурно-спортив-
ных фестивалях «Самбо» его бойцы 
заняли вторые места, а в 2021 году - 
стали чемпионами края, золотыми  при-
зерами в возрастной категории от 7 до 
18 лет. 

Бато Цыденжапов добился того, что 
сельская школа оснастилась инвента-
рем, предназначенным для занятий сам-
бо. 

Вот что об этом событии рассказыва-
ет тренер по самбо:

- Благодаря участию в проекте «Сам-
бо в школу» по программе Олимпий-
ского комитета Российской Федерации 

«Самбо - школа жизни» и при поддер-
жке президента Федерации самбо в 
Хабаровском крае Владимира Никола-
евича Чернозем, а также координатора 
проекта «Самбо в школу» Хабаровско-

го края Дмитрия Валерьевича Стукова, 
наша школа получила ковер борцовский 
трехцветный с матами размером 8х8 м, 
комплекты курток и шорт в количестве 
17 штук, комплекты шорт и футболок в 
количестве 15 штук, баннеры «Самбо в 
школу» и «Уголок самбиста», флаг Рос-
сийской Федерации, флаг Федерации 
самбо и книгу  «Программа «Самбо». 
Общая сумма спортивного инвента-
ря для занятий самбо составила 243 
тыс.500 руб.

Теперь наши бойцы имеют отличи-

тельную спортивную форму для участия 
на краевых соревнованиях, возможность 
тренироваться с использованием  про-
фессионального  снаряжения и зареко-
мендовали себя в крае с положительной 

стороны. 
16 ноября в Ха-

баровске состоятся 
соревнования, кото-
рые пройдут по всей 
стране в рамках еди-
ного Всероссийского 
Дня самбо. Ребята 
усиленно готовятся, 
серьезно подходят 
к тренировкам, не 
пропускают, и я над-
еюсь, что они вы-
ступят достойно. Я 
возлагаю большие 
надежды на юношей: 

Александра Некрасова, Данила Тру-
ничева, Андрея Уртаева, Димитрия 
Скокова, Ратмира Чуева, Ивана 
Предатченко, а также на девушек: 
Чилиту Цыденжапову, Милену Гу-
цал, Таисию Предатченко, Арину 
Макарову.

Соревнования по самбо будут 
проходить в возрастной категории 
12-14 лет, команда школы села Лон-
чаково - 10 человек. Спортивное 
мероприятие будет проходить в кра-
евом автономном нетиповом обра-
зовательном учреждении «Краевой 
Центр образования».

Одному подготовить докумен-
ты для участия в проекте «Самбо в 
школу» по программе Олимпийско-
го комитета Российской Федерации 
«Самбо - школа жизни» - нереаль-
но и почти невыполнимо. В том, что 
сегодня сельская школа имеет сов-
ременный инвентарь и спортивные 
принадлежности,  - заслуга моих 
учителей, друзей нашей школы - 
Владимира Николаевича Чернозем  

и Дмитрия Валерьевича Стукова, кото-
рые радеют за развитие физкультуры и 
спорта, за возрождение самбо и других 
единоборств в школах Хабаровского 
края. 

При получении спортивного инвента-
ря из Москвы в село Лончаково  возник 
вопрос:  как доставить все это «богатст-
во» в Бикин? И в этом нам помогли: ор-
ганизацию доставки взяли на себя адми-
нистрация Бикинского муниципального 
района и начальник управления образо-
вания Нина Викторовна Чагина. Большая 
им благодарность за это дело для школы 
и самбистов.

И, конечно же, я благодарен, что в 
моей жизни и в тренерской работе встре-
чаются неравнодушные к моим идеям и 
проектам  люди. И такие работают в на-
шей школе: педагогический коллектив, 
исполняющий обязанности директора 
школы Оксана Владимировна Вдовенко  
поддерживают меня и инициативы по 
развитию самбо в сельской школе.

Мне доставляет большое удоволь-
ствие работать с детьми, видеть, как из 
них вырастают бойцы, как они стремят-
ся к победам, к своему физическому со-
вершенству. Слышать на тренировках и 
на соревнованиях их дыхание, видеть, 
как они осваивают технику самбо и сра-
жаются на ковре, как они радуются и 
ликуют на пьедестале почета, как огор-
чаются поражениям, а потом словно 
возрождаются заново, тренируя свое 
тело, вырабатывая дух,  моральные ка-
чества и бойцовский характер,  - это и 
есть большое счастье тренера, настав-
ника.

Хочется еще много раз участвовать в 
проектах, получать гранты и осваивать 
их в пользу наших детей, подростков, мо-
лодежи. В этом и заключаются все мои 
идеи, помыслы и задачи по развитию 
самбо в школе,  к которым всегда под-
ключаются единомышленники. А спор-
тсмены, самбисты отблагодарят их за это 
своими достижениями. Таким станет для 
них Всероссийский день самбо и другие 
фестивали, соревнования  по искусству 
самообороны.

Беседовала Л.Городиская

16 ноября - Всероссийский день самбо16 ноября - Всероссийский день самбо
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17 ПИСЕМ С ФРОНТА
(Окончание. Начало в газете «БВ» от 10 ноября 2022 года)

Российский писатель и публицист Олег Владимирович Семенюк передал в кра-
еведческий музей имени Н.Г.Евсеева свою книгу о судьбе четырех казаков – даль-
невосточников. Один из них был жителем нашего города. Здесь в Бикине и по сей 
день живет большая семья родственников Александра Петровича Дорохова.

ПИСЬМА С ФРОНТА
В мероприятии принимали участие ребята из шко-

лы №5 – девятиклассники Максим Румянцев и Сабият 
Багамаева. Максим был одет в военную форму времен 
Великой Отечественной, Сабият в длинном платье с на-
кинутым на плечи платком. Они читали письма. Совсем 
как Шурик и Нюра, которые много лет назад писали эти 
душевные строки друг другу… Казалось, прямо сейчас 
на наших глазах развернулась эта печальная история. 
И сразу представилось, какие гигантские пласты че-
ловеческих судеб остаются в забытье. Сколько таких 
долгожданных писем летело через тысячи километров 
к любимым, и в каждом - надежда.

Я предлагаю познакомиться с частью истории судь-
бы  одного из наших земляков - дальневосточников и 
прочувствовать те невероятные эмоции, которые испы-
тывал их автор…

Письмо первое. 6 июля 1941 год.
Здравствуйте, дорогие родители, мамаша, папаша, 

Надя, Леня и Валя. Шлю я вам всем мой горячий пла-
менный привет, крепко всем жму руки и желаю вам все-
го наилучшего в вашей жизни. 

Во первых строках сообщаю, что я жив и здоров, 
живу хорошо. Во-вторых, сообщаю, что вчера я проехал 
Житомир и Киев, сейчас нахожусь за Киевом 80 кило-
метров. И сегодня через час выезжаю обратно, вот сей-
час шофер машину подремонтирует, и опять в дальний 
путь, ближе к фронту.

Не знаю, где Нюра с Юриком, вы хотя написали бы, 
где она? Или едет она домой на Дальний Восток, или 
где?  С ума не сходит эта мысль у меня и день, и ночь, 
где она и как она.

Мама, а Вы сильно не беспокойтесь обо мне. Вот 
она жизнь веселая настала. Ну, пока, бывайте здоровы. 
Вот и все. 

Желаю вам успеха. Ваш сын Дорохов.

Отрывок второго письма. 21 июля 1941 года.
Здравствуй, многоуважаемая супруга, верный друг 

жизни и боевой товарищ! Шлю тебе, друг мой Нюра и 
сын Юра, горячий, пламенный, сердечный привет и 
крепко целую тебя и сына. Сообщаю, что до сих пор не 
знаю, где ты. Но у меня большое предположение, и оно, 
пожалуй, так и должно быть, что ты дома.

Нюра! Послал 900 рублей. Сто рублей отцу, а 800 
-  тебе. Я тебе вышлю денежный аттестат на отца мое-
го. И ты будешь получать деньги в райвоенкомате, жить 
ты будешь у наших. И что нужно тебе будет, обращайся 
в райисполком и райвоенкомат, которые обязаны помо-
гать женам и семьям, у которых мужья находятся в дей-
ствующей армии на фронте. 

Постарайся написать все подробно, как, что и в чем 
нуждаешься. Крепко целую. С приветом. Жду ответа. 
Александр. Вчера был в Москве.

Отрывок из четвертого письма. 25 августа 1941 
год

…..Нюрик! Третий месяц войны, третий месяц я не 
слышал ни звука о вас, дорогие мои. Где вы, как вы жи-
вете. Нюра?! Я хочу только одно, чтобы ты была с Юри-
ком жива-здорова, и все.

Я писал и пишу, не зная, получаешь ли ты письма 
или нет. В чем нуждаешься - проси родителей. Как там 
у тебя дело насчет денег. Я тебе послал 600 рублей, по-
лучила ты их или нет? Насчет дров или еще что нужно - 
обращайся в райисполком, а лучше пускай отец сходит, 
он более с этим дело знаком.

Я пока жив, здоров. Время проходит по-прежнему, 

ночь бывает, как день, становится сразу светло и жарко. 
Нахожусь за Ленинградом. Правда,  здесь гораздо хо-
лоднее, особенно ночью.

Как, Юрик, у тебя настроение, как ты чувствуешь 
себя? Карточку я просматриваю каждый день, а вот 
встретиться хотя бы на один час. Писал письмо почти 
день, принимался три раза…Дела у нас обстоят пока 
что неплохо. Наше дело правое, мы победим. Если не 
мы, так дети наши и жены будут жить хорошо и свобод-
но. Дорогая Нюра, что видел, всего не опишешь. Помни 
одно: жив буду – приеду. Остаюсь твой, муж (если не 
забыла???). Юркин папа Александр. Крепко целую.

Письмо Анны Дороховой – своему мужу. 12 авгу-
ста 1941 года.

Здравствуй, дорогой мой Шурик! Шлем тебе  с Юри-
ком свой пламенный привет и желаем всего хорошего и 
здоровья!

… Приехала домой 14 июля, надо на работу идти, 
а у меня и руки не берут ничего делать, и только одна 
мысль в голове, скорее бы разбить германскую сволочь 
и увидеть тебя, день и ночь у меня это стоит в голове… 
Юрика привезла еле живого. Заболел в вагоне 28 июня 
и болел до сих пор, а сейчас уже стал поправляться. 
Обо мне не беспокойся, я здорова и дома. Теперь тебе 
такое приказание, как можно пиши чаще письма, сооб-

щай, где и как. Крепко тебя целуем, Нюра и Юра. Пиши 
быстрей. До свидания.

Мне сейчас выдают полпайка от гарнизона за налич-
ный расчет, дали мне заборную книгу к военторгу. Да, 
много у меня было канители насчет того, что у меня нет 
справки о том, что я жена военнослужащего. Ну, на этом 
кончаю. Пиши, мой Шурик, чаще письма, и мне будет 
веселей.

Письмо пятое, 5 октября 1941.
…Горячий поцелуй моему сыну. Дорогой мой сынок, 

мало мне пришлось видеть тебя, то учился – при вас 
стал по командировкам ездить, и если был дома, то 
приходил поздно. Бывало ж так, что ухожу – спит, при-
хожу – тоже спит, правда ж, Нюрик? Даже насмотреться, 
как следует, не пришлось, только было стал такой бое-
вой, веселый сынок, стал я его любить крепче, а тут вот 
на. И опять растет сынок, не видя папашу, вероятно,  он 
забыл уж меня, вырастет и знать не будет отца. Нюрик, 
люби сына, жалей его и люби его сильно-сильно, целуй 
за меня.

Я не представляю, чтобы в такое время и, находясь 
на своей родине, и не помогли бы родные. Конечно, я 
понимаю, что они не обязаны, но все же они должны 
понять положение и сочувствовать… Там люди живут 
спокойно, почти как и было. Здесь весь народ беспоко-
ится тем, чтобы как можно быстрее освободить земли, 
оккупированные ненавистным Гитлером…

Разобьем гадину со всей его сворой, разобьем, и, 
чтобы не было больше гитлерят, уничтожим их всех, кто 
встает на пути против советского народа.

Фашизм - это террор и жесткая расправа. Фашисты 
– это просто людоеды, которые убивают женщин, детей. 
Но скоро он найдет себе конец, народ разгромит его 
вдребезги. Под руководством партии Ленина – Сталина 
били всех панов, немцев, поляков, японцев. И сейчас 
будем бить их до победного конца.

Передай привет всем-всем родным и знакомым, 
всем, кто меня знает, всему Бикину и даже всему Даль-
нему Востоку. Горячий боевой привет.

Письмо тринадцатое, 14 апреля.
…Вот уже скоро два года, как мы не виделись с 

вами, хотя бы одним взглядом взглянуть на вас, один 
час провести с вами, посмотреть сына Юрия, какой он 

Юрий Дорохов получил книгу с 
письмами отца.

История
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История

Братья Дороховы Павел и Александр, 1937 год

стал, наверное, большой и говорит уже как взрослый. 
Но все это одни мои мечты, а в действительности нас 
с вами разделяют тысячи километров. Вот иногда заду-
маешься, как бы хотелось, чтобы рядом Нюра, а на ко-
ленях Юру посадить, втроем, как бы это было хорошо…

Живу ничего, очень похудел с командировками. И 
вообще я стал старый, ты, наверное, меня не узнаешь 
и не будешь любить.

Сердце сжимается, кровью обливается, как вспом-
ню, что нет брата… Я уверен, что он погиб смертью хра-
брых. И надеюсь, что рано или поздно, но я о нем все 
равно узнаю, история должна знать своих сынов. И если 
погибну я, то знай, что погиб я за Родину, за Сталина, за 
народ, за свободу, за наших отцов, матерей, за тебя с 
сыном. Живым никогда не сдамся. Это у нас с Павликом 
был такой уговор, если придется так помереть во славу 
Родины, за народ, драться до последней капли крови, 
то живым не сдаваться. Нюра, ты, вероятно, читаешь 
газеты и знаешь, что наша армия одерживает победу 
за победой, и недалек тот день, когда Красная Армия 
разгромит врага окончательно. Победа недалека, и она 
скоро будет.

13 августа 1944 года Александр Дорохов отправля-
ет домой почтовую карточку, в которой пишет: «Привет 
всем! Всем! Всем! Сообщаю, что я жив, здоров. Нахо-
жусь в госпитале. Здоровье ничего. Когда выйду, не 
знаю.

Большой привет Юрочке. Как он живет, наш герой? 

Возможно, после всего этого побываю дома. Но пока 
что это только предположение. Немного скучновато. 
Больше лежу. Передавайте привет всем. Сегодня еду 
дальше, куда – не знаю. С приветом, Александр»…

15 февраля 1945 года А.П. Дорохов скончался от ту-
беркулеза в эвакогоспитале ЭГ №2859 в поселке Реше-
тиха Володарского района Горьковской области.

* * *
Книга была опубликована в рамках поддержки  обще-

ственно значимой программы 
«Историко-литературная экс-
педиция «Приморье: книга 
памяти» при поддержке Пра-
вительства Приморского края  
Приморским региональным 
отделением Союза журнали-
стов России. Хочется верить 
автору книги, что это не по-
следний подобный проект. 
Такие произведения должны 
быть опубликованы и прочи-
таны.

Встреча получилась по-
семейному очень теплая. 
Династия Дороховых с инте-
ресом вслушивалась в слова 
автора и строки писем своего 
героического предка. Обсу-
ждали свою большую семью 
и родственные связи. Слуша-
ли песни под баян в испол-
нении Татьяны Федоровны 
Слепцовой, вспоминали, что 
их семья очень «поющая», 
вспоминали казацкие песни, 
которые пели их родители и 
они сами. Изучали старые 

фотографии семьи, которые 
не все видели, узнавали в 
них своих предков.

Раиса Ивановна Кабан-
ченко, представитель краево-
го совета ветеранов, поблаго-
дарила музейных работников 
за такое интересное и нужное 
патриотическое мероприя-
тие, напомнила о том, что в 
нашем районе живет много  
замечательных людей, семей 
и династий. Поэтому такие 
встречи обязательно нужно 
проводить и дальше, не забы-
вать историю нашего района, 
его людей 

Я искренне считаю, что 
эта книга будет интересна не 
только потомкам казака До-

рохова, но и всем жителям Бикина и всего Дальнего Вос-
тока, интересующимся историей родного края. Если вас 
интересует история страны, особенно периоды Первой 
и Второй мировых войн, попробуйте прочесть эту книгу. 
Это не просто череда событий военного времени, это 
личные чувства и эмоции людей, которым пришлось пе-
реживать страшные моменты жизни. Рассказы, истории 
людей, строки их писем задевают такие струны челове-
ческой души, которые вызывают искренние слезы… 

Павел Дорохов пропал без вести в 1943, защищая 
Государственную границу СССР, недалеко от Киева. 
Александр Дорохов участвовал в боях там же,  недале-
ко от Киева. Они боролись против фашистских захват-
чиков так далеко от дома. Благодаря таким людям, ко-
торые положили свои жизни на алтарь победы, фашизм 
был побежден. Константин Дорохов погиб в воздушном 
бою 23 июля 1943 года - 79 лет назад,  недалеко от г. 
Изюм Харьковской области. Там же, где  спустя почти 
восемь десятков лет  вновь приходится бороться с фа-
шизмом.

P.S. Сын Александра Петровича Дорохова Юрий 
Александрович Дорохов, проживающий в городе Хаба-
ровске, на днях приехал к родственникам в Бикин. Да, 
это тот самый маленький Юрка, по которому так скучал 
в своих письмах Александр, сожалея о том, что не мо-
жет взять на руки своего маленького сына и не может 
видеть, как тот растет. Юрию Александровичу сообщи-
ли о том, что судьба его родных, в том числе письма его 
отца вошли в книгу Олега Семенюка «Когда мы были на 
войне. Казаки Приморья на фронтах Великой Отечест-
венной». Оксана Ивановна Михаленко, получившая за 
помощь в поиске информации экземпляр книги от авто-
ра, решила, что у сына героя книги обязательно долж-
но быть это произведение. Оксана Ивановна подарила 
ему свой экземпляр.

А.Ячикова
с использованием материалов из книги «Когда 

мы были на войне. Казаки Приморья на фронтах 
Великой Отечественной»

В гостях у инспекторов 
дорожного движения

С большим интересом во время экскур-
сии учащиеся школы села Оренбургское 
Бикинского района познакомились с со-
трудниками ОГИБДД, которые показали и 
рассказали о своей деятельности.  Ребята 
прошли по кабинетам, посмотрели где ра-
ботают сотрудники полиции, отвечающие 
за безопасность дорожного движения в 
Бикинском районе. Побывали в помеще-
нии, где граждане сдают экзамены на по-
лучение права управления транспортным 
средством. Увидели, где ставятся и снима-
ются с учета автотранспортные средства, 

выдаются водительские удостове-
рения. 

Особый восторг у ребят вызвало рас-
смотрение в непосредственной близости 
патрульного автомобиля ДПС, который 
ребятам продемонстрировал инспектор 
дорожно – патрульной службы, с включе-
нием всех специальных звуковых и свето-
вых сигналов. 

Вся экскурсия сопровождалась разъ-
яснением и предупреждением ребят со 
стороны сотрудников ГИБДД о соблюде-
нии правил дорожного движения. На все 

интересующие вопросы ребята получили квали-
фицированные ответы: что передвигаться велоси-
педист имеет право при отсутствии велосипедной 
дорожки по правому краю проезжей части (только 
по ходу движения), по обочине, по тротуару, а де-
ти-велосипедисты с 7 до 14 лет – только по троту-
арам, пешеходным и велосипедным дорожкам; на 
электросамокатах можно передвигаться только по 
тротуарам, пешеходным и велодорожкам, по обочи-
не проезжей части навстречу транспорту и другие 
ответы на заданные вопросы.

Экскурсия имела для ребят не только любозна-
тельный смысл, но и познавательный. На память о 

посещении отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Бикинского рай-
она у ребят и сотрудников ГИБДД остались фото-
графии. 

По материалам ОМВД России по Бикинско-
му району
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Социальный дайджест

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
Порядок присвоения зва-

ния «Ветеран труда» в Ха-
баровском крае (утв. по-
становлением губернатора 
Хабаровского края от 29 но-
ября 2019 г. N 95).

Звание «Ветеран труда» присваи-
вается лицам:

1) награжденным орденами или ме-
далями СССР или Российской Федера-
ции либо удостоенным почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо 
награжденным почетными грамотами 
Президента Российской Федерации или 
удостоенным благодарности Президента 
Российской Федерации, либо награжден-
ным ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе) и продолжи-
тельную работу (службу) не менее 15 лет 
в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики) и имеющим трудо-
вой (страховой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу 
лет, необходимую для назначения пен-
сии за выслугу лет в календарном исчи-
слении;

2) начавшим трудовую деятельность 
в несовершеннолетнем возрасте в пе-
риод Великой Отечественной войны и 
имеющим трудовой (страховой) стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

За гражданами, которые по состоя-
нию на 30 июня 2016 г. награждены ве-
домственными знаками отличия в труде, 
сохраняется право на присвоение звания 
«Ветеран труда» при наличии трудового 
(страхового) стажа, учитываемого для 
назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслуги 
лет, необходимой для назначения пенсии 
за выслугу лет в календарном исчисле-
нии.

Лица, претендующие на присвоение 
звания «Ветеран труда», обращаются в 
центр социальной поддержки населения 
по месту жительства либо  в многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг  и 
представляют:

1) заявление по форме, установлен-
ной приказом министерства, с указанием 
страхового номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС);

2) заявление о согласии на обработку 

персональных данных министерством;
3) документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства на тер-
ритории Хабаровского края. В случае 
отсутствия регистрации по месту житель-
ства на территории края представляется 
решение суда об установлении факта 
проживания;

4) документы, подтверждающие факт 
награждения орденами или медалями 
СССР или Российской Федерации либо 
присвоения почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжде-
ния почетными грамотами Президента 
Российской Федерации или объявления 
благодарности Президента Российской 
Федерации, либо награждения ведомст-
венными знаками отличия за заслуги в 
труде (службе) и продолжительную ра-
боту (службу) не менее 15 лет в соответ-
ствующей сфере деятельности (отрасли 
экономики).

В случае отсутствия у заявителя ука-
занных документов факт награждения 
подтверждается выпиской из документа, 
подтверждающего награждение, либо 
справкой, выданной органами государ-
ственной власти или уполномоченными 
организациями на основании архивных 
данных, сведениями о награждении или 
присвоении звания, содержащимися в 
трудовой книжке;

5) документы, подтверждающие на-
чало трудовой деятельности в несовер-
шеннолетнем возрасте в период с 22 
июня 1941 г. по 09 мая 1945 г., исключая 
работу на временно оккупированных тер-
риториях СССР.

Документами, подтверждающими на-
чало трудовой деятельности, являются 
трудовая книжка, военный билет, справ-
ки, выданные органами государственной 
власти или уполномоченными организа-
циями на основании архивных данных;

6) документы, подтверждающие на-
личие трудового (страхового) стажа, учи-
тываемого для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин либо выслуги лет, необходимой 
для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении.

Заявители, являющиеся получателя-
ми пенсии за выслугу лет, представля-
ют справку из органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение, о наличии не-
обходимой для назначения пенсии вы-
слуги лет в календарном исчислении.

Заявители, имеющие право на полу-
чение пенсии за выслугу лет, представ-
ляют справку с места службы о наличии 
необходимой для назначения пенсии вы-
слуги лет в календарном исчислении.

7) документы, подтверждающие тру-
довой стаж (не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин) лицам, начавшим 
трудовую деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Великой Оте-
чественной войны.

Документами, подтверждающими 
продолжительность трудового стажа, яв-
ляются трудовая книжка, военный билет, 
справки, выданные органами государ-
ственной власти или уполномоченными 
организациями на основании архивных 
данных;

8) фотографию размером 3 x 4 см;
9) документ, подтверждающий лич-

ность и полномочия представителя зая-
вителя, если обращается представитель 
заявителя.

Заявление и документы, предусмо-
тренные настоящим пунктом, подаются 
лично заявителем или его законным, 
или уполномоченным представителем 
на бумажном носителе,  либо направля-
ются посредством почтовой связи, либо 
в электронном виде с использованием 
государственной информационной си-
стемы Хабаровского края «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) Хабаровского края» https://
uslugi27.ru.

Информируем, что Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 281-ФЗ 
внесены изменения в статьи 3 и 16 Федерального закона от 12 января 1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

В настоящее время с учетом внесенных изменений в соответствии с 
подпунктом 9 пункта 1 статьи 3 Закона № 5-ФЗ к ветеранам боевых дейст-
вий относятся:

- лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе спе-
циальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной 
республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года, отра-
ботавшие установленный при направлении срок либо откомандированные 
досрочно по уважительным причинам.

 Меры социальной поддержки, установленные статьей 16 Закона № 5-ФЗ 
для ветеранов боевых действий, распространяются на указанную катего-
рию граждан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» 

(филиал) ООО «Транснефть – Дальний Восток» ИНФОР-
МИРУЕТ, что по территории Бикинского района пролегает 
подземный магистральный нефтепровод диаметром 1020 мм 
с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измери-
тельными колонками, силовыми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями передач, кабелями связи, противо-
пожарными защитными сооружениями в виде земляных валов 
и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на 
местности опознавательно-предупредительными знаками, 
расположенными на расстоянии  500-1000 м  друг от друга. 
Для исключения возможности повреждения нефтепровода 
установлена охранная зона в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25м от оси нефте-
провода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепро-
вода может нанести эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; воз-
можным возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, иму-
ществу, населенным пунктам;с необходимостью привлечения 
больших материальных затрат на ликвидацию аварий; нару-
шением снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефтепровода являются 
волоконно – оптические линии связи. Повреждение ВОЛС со-
здает угрозу безопасности технологического процесса пере-
качки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных 
линий электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без 
письменного разрешения районного нефтепроводного управ-
ления «Дальнереченск» ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» и его представителя категорически запрещается:

►Возводить любые постройки и сооружения;
►Высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-

ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а так же водных животных 
и растений, бросать якоря, устраивать причалы, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда;

►Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепро-
вода, разводить огонь, размещать свалки, устраивать стрель-
бища, устраивать стоянки техники и механизов, размещать 
сады и огороды;

►Производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

►Производить всякого рода открытые и подземные гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта; 

►Производить геологосъемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством шурфов.

Районное нефтепроводное управление РНУ «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть-Дальний Восток» напоминает всем 
жителям, при уборке территории соблюдать следующие тре-
бования пожарной безопасности:

- своевременно очищайте свой участок и прилегающую к 
нему территорию от сухой травы и горючего мусора;

- на территориях дачных участков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

- у каждого жилого строения необходимо устанавливать 
ёмкость с водой или иметь огнетушитель;

- обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строе-
ниям на дачном участке;

- на территориях дачных и садовых участков, запрещается 
хранить на открытых площадках и во дворах ёмкости с легко-

воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также балло-
ны со сжатыми и сжиженными газами.

Чтобы не допустить возникновения лесного пожара, необ-
ходимо соблюдать элементарные требования пожарной без-
опасности:

- не разводить костры близи от хвойных молодняков и дру-
гих деревьев, на участках сухой травы;

- без необходимости не сжигать мусор на своих садовых и 
дачных участках и вблизи леса и лесных насаждений. Помни-
те, что это особенно опасно при ветре.

- не оставлять разведённые костры без присмотра, перед 
уходом костёр следует тщательно засыпать песком или залить 
водой до полного прекращения горения.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХ-

РАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙ-
СТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с 
выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных 
линий электропередач и нарушение правил производства работ 
в охранной зоне, а также обнаруживших пал, лесной пожар в 
зоне магистрального нефтепровода, убедительно просим не 
приближаться к местам повреждений, пала, пожара и немед-
ленно сообщить по адресам: 

692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 Район-
ное нефтепроводное управление «Дальнереченск» 

Тел: 8 (42356) 30108– отдел эксплуатации; Тел: 8 (42356) 
30135 – служба пожарной безопасности; Тел: 8-914-070-33-32, 
8-924-430-10-23,8 (42356)30128 диспетчер РНУ «Дальнере-
ченск».
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Плазменная резка металла

► Мангалы, 
► Адресные таблички, 
► Коптильни, художественная резка металла.
Тел. (Watsapp) 8-902-060-47-24.

Реклама

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ ! ! !

22 НОЯБРЯ
 С 15.00 ДО 16.00 (БИКИН )

В РДК (УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 10)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СУРДОАКУСТИК

Цены от 5000 до 43999 т.р.

Справки и вызов специалиста на дом (по району)

Т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во №003743484 выдано 08.07.2013

И м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я  . 
Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а .

ПРИГЛАШАЕМ  на  работу  продавцов 
в  продуктовый  магазин .

Т.  8-924-113-45-44.Реклама

Официально
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний

О подготовке и проведении публичных слушаний по схе-
мам расположения земельных участков (информация о проек-
те, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях

Перечень информационных материалов к проекту:
Схемы расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории по следующим адресам:
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Железнодорожная, д. 27;
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лесная, д. 17;
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лесная, д. 21;
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лесная, д. 24;
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Проезжая, д. 2.
Информация о порядке и сроках проведения публичных 

слушаний:
Публичные слушания провести в форме собрания граждан 

в актовом зале администрации 19.12.2 022 в 16.00 час.
Срок проведения публичных слушаний: с 17.11.2022 по 

18.12.2022.
Место проведения экспозиции проекта – отдел строитель-

ства и землепользования администрации городского поселе-
ния «Город Бикин»: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, каб. 8.

 Срок проведения экспозиции проекта – с 17.11.2022 
по 18.12.2022.

 Время посещения экспозиции проекта – в рабочие 
дни (понедельник - пятница) с 08.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 
час. до 17.30 час.

Срок приема предложений и замечаний - с 17.11.2022 по 
18.12.2022. 

Предложения и замечания принимаются:
- в письменной или устной форме в ходе проведения со-

брания участников публичных слушаний;
- в письменной форме по адресу: 682972, Хабаровский 

край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, каб. 8;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- для юридических лиц: наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Материалы проекта размещены: на официальном сайте ад-
министрации городского поселения «Город Бикин в сети «Ин-
тернет»: https://bikin.khabkrai.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края 10.11.2022 № 155 

О подготовке и проведении публичных слушаний по утверждению схем расположения земельных участков
В соответствии с п. 2.1 ст. 11.10 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,      ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», решением Совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровско-
го края от 26.02.2020 № 06 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях, общественных обсуждениях по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в городском поселении 
«Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края» администрация городского поселения «Город Бикин» Би-
кинского муниципального района Хабаровского края (далее – ад-
министрация городского поселения «Город Бикин») 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории городского поселения «Город Би-

кин» публичные слушания по утверждению схем расположения 
земельных участков, расположенных по адресам:

- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Железнодорожная, д. 27;
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лесная, д. 17;
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лесная, д. 21;
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лесная, д. 24;
- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Проезжая, д. 2.
2. Организатор публичных слушаний - администрация город-

ского поселения «Город Бикин».
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных 

слушаний:
3.1. Публичные слушания провести в форме собрания гра-

ждан 19.12.2022 в 16.00 час.
3.2. Срок проведения публичных слушаний: с 17.11.2022 по 

18.12.2022.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экс-

позиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций:

4.1. Место проведения экспозиции проекта – отдел строи-
тельства и землепользования администрации городского посе-
ления «Город Бикин»: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, каб. 8.

4.2. Срок проведения экспозиции проекта – с 17.11.2022 по 
18.12.2022.

4.3. Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни 
(понедельник - пятница) с 08.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. 

до 17.30 час.
5. Информация о сроке и форме внесения участниками об-

щественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5.1. Предложения и замечания принимаются:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния участников публичных слушаний;
- в письменной форме по адресу: 682972, Хабаровский край, 

г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, каб. 8;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

5.2. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- для юридических лиц: наименование, основной государст-
венный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. Информация об официальном сайте, на котором будет 
размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему: официальный сайт администрации город-
ского поселения «Город Бикин» в сети «Интернет»: https://bikin.
khabkrai.ru.

7.Общему отделу администрации городского поселения (Та-
кова О.В.):

7.1. Опубликовать настоящее постановление в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Бикин». 

7.2. Разместить заключение о результатах публичных слуша-
ний на официальном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Бикин» и в средствах массовой информации в тече-
ние трех дней со дня его принятия.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

В.В. Новиков, глава городского поселения

Бикинский вестник
áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, 

ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЖУРНАЛОВ И БЛАНКОВ ПО ВАШЕМУ 

ОБРАЗЦУ.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ НА ЛЮБОЙ ВИД 
ТРАНСПОРТА, МЕДИЦИНСКИЕ 
КАРТОЧКИ, ДОМОВЫЕ КНИГИ, 
КАРТОЧКИ СКЛАДСКОГО УЧЕТА, 

ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГОЕ.

И З Г О Т О В И Т 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во  г. Бикин):  МНОГОУ-
РОВНЕВЫЕ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ.  Выезд 

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, ВАХТОВЫЙ 
МЕТОД, ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. Т.: 8-924-

007-18-00, 8-924-240-01-29.

Реклама

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

кл
ам

а

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВО-
ГО ТВ.  ТЮНЕРЫ НD, ПУЛЬТЫ,  ПРИСТАВКИ, 

АНТЕННЫ, ПУЛЬТЫ. УСТАНОВКА, НА-
СТРОЙКА, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ.  

Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.Реклама

Реклама

СКИДКИ НА ФАНЕРУ СКИДКИ НА ФАНЕРУ 
весь ноябрьвесь ноябрь
6 мм - 700 р6 мм - 700 р
9 мм - 1100 р9 мм - 1100 р

   12 мм - 1400 р   12 мм - 1400 р
     15 мм - 1600 р     15 мм - 1600 р

        18 мм - 1900 р        18 мм - 1900 р
         21 мм - 2000 р         21 мм - 2000 р.

 Размер 1220х2440. Размер 1220х2440.
Т. 8-962-502-05-66.

П Р О Д А М 
2-комн. квартиру. 
ул. Лазо, 185, 5 
эт. Т. 8-924-403-
26-12.
П Р О Д А М 
2-комн. кв. ул. 
Лесная, 15. Т. 
8-909-859-99-84.
П Р О Д А М 
1 - к о м н а т н у ю 
квартиру в 
Светлогорье. Т. 
8-909-877-01-96.
ПРОДАМ дом 
ул. Высокая, 13. 
Т. 8-914-204-68-
82.
ПРОДАМ зе-
мельный участок 
в р-не Гаражной: 
план застройки, 
домовая книга. 
Т. 8-963-566-41-
97.
ПРОДАМ ке-
рамзит. Т. 8-924-
200-56-16.

ПРОДАМ поро-
сят недорого. Т. 
8-909-850-71-67.
ПРОДАМ дро-
ва. Т. 8-909-850-
71-67.
ВЫКУП АВ-
ТОМОБИЛЕЙ 
японского пр-ва, 
в любом состоя-
нии. Целые, не-
исправ., после 
ДТП, с докумен-
тами и без, под 
восстановление 
либо под запча-
сти. Т. 8-962-
679-77-99. 

ПРОДАМ 
ДРОВА.

Т. 8-999-087-27-86.

Ре
кл
ам

а

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ.

Т. 8-999-087-27-86.

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ.

Т. 8-999-080-84-39.

Ре
кл
ам

а

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

Т. 8-924-113-56-12.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалификационный атте-

стат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru тел.: 8 (914) 408-36-45, в отношении 
земельного участкам с кадастровым номером 27:03:0010605:5, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский р-н, с. Оренбургское, ул. Строительная, д.8, кв. 2 выполняются 
кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Магаз Ф.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Хабаровский край, п. Переясловка, ул. Октябрьская, д. 46, 18 декабря 2022 
г., в 13.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, район им, 

Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются 
с 17 ноября 2022 г.  по 18 декабря 2022 г. по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 

местоположения границы: Хабаровский край, Бикинский район, с. Оренбургское, ул. Строи-
тельная, д. 10, кв.1 (27:03:0010605:6) , Хабаровский край, Бикинский район, с. Оренбургское, 
ул. Строительная, д. 8, кв.1 (27:03:0010605:235)
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности »).
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«РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ 
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ВЕСТНИК»
РЕАЛИЗУЕТ

БУМАГУ 
НА 

РАСТОПКУ.
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