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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ПЕНЕЙ НЕ ДАЕТ ПРАВО 
СВОЕВРЕМЕННО НЕ ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

В России продолжает действовать 
Постановление правительства №424 
от 2 апреля 2020 года «Об особенно-
стях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов». Этим документом в 
период со 2 апреля 2020 года по 1 ян-
варя 2021 года для всех жителей стра-
ны, независимо от их доходов, введен 
временный мораторий на начисление 
штрафных санкций за неоплату или 
неполную оплату коммунальных услуг.

Кроме того, до 1 января 2021 года 
не обязательно менять приборы учета 
электрической энергии,  холодной и 
горячей воды, срок поверки которых 
истек после введения ограничитель-
ных мер. Показания данных приборов 
считаются действительными, следова-
тельно, поэтому начисление платежей 
за услуги будет идти не по нормативу.

Однако принятые правительством 
меры в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции не освобождают 
граждан от обязательства оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги. Пла-
тежи должны производиться в соот-
ветствии с требованиями жилищного 
законодательства в полном объеме и 
своевременно.

 - Несмотря на отсутствие штраф-
ных санкций со стороны нашей 
компании, обязанность оплаты по-
требленной электрической энергии 
не снимается. Филиал ПАО «ДЭК»-
«Хабаровскэнергосбыт» усиливает  
работу по взысканию задолженности 

через правовую отработку и продол-
жает подавать исковые заявления в 
суд за взысканием основного долга. 
При наличии неоплаченного исполни-
тельного документа судебные приста-
вы могут наложить арест на банков-
ский счет должника, а также запретить 
регистрационные действия с автомо-
билем, либо наложить на него арест, 
- рассказывает начальник Вяземского 
отделения Юрий Сергутин. - В отноше-
нии должников из числа юридических 
лиц, не занимающихся обслуживани-
ем жилых домов, ничего не измени-
лось, по-прежнему возможно приме-
нение всех санкций, предусмотренных 
законодательством и договором энер-
госнабжения: это начисление пеней, 
взыскание задолженности, введение 
ограничений поставки энергоресур-
сов. 

С начала года сотрудниками Би-
кинского участка Вяземского отделе-
ния филиала компании на территории  
Бикинского муниципального района 
вручено более 14 тыс. уведомлений о 
наличии задолженности за электриче-
скую энергию, а также подано 42  иско-
вых заявления в суд за взысканием на 
сумму 136 тыс. рублей. В результате 
претензионно-исковой работы в поль-
зу ПАО «ДЭК» взыскано более 117 
тыс. рублей за потребленную электри-
ческую энергию.

С начала года получено 66 ис-
полнительных документов на общую 
сумму  247 тыс. рублей в пользу ПАО 
«ДЭК». Из указанного количества ис-

полнительных документов 7% предъ-
явлено в Пенсионный фонд, осталь-
ная часть предъявлена в отделы 
судебных приставов для принудитель-
ного взыскания. 

Стоит отметить, что большая часть 
жителей Бикинского муниципального 
района являются добросовестными 
плательщиками, за что ПАО «ДЭК» 
выражает им слова благодарности. 
Многие клиенты в условиях пандемии 
воспользовались дистанционными 
сервисами компании и оплачивали 
все услуги ЖКХ, не выходя из дома, с 
помощью компьютера или мобильного 
телефона. Это не только быстро и про-
сто, но и безопасно. Произвести опла-
ту и передать показания ИПУ можно 
на сайте ресурсоснабжающей орга-
низации - ПАО «ДЭК» www.dvec.ru и 
через личный кабинет клиента. Кроме 
того, можно оплатить квитанции через 
интернет-банкинг или мобильные при-
ложения банков, в системе «Город» на 
сайте kvartplata.ru, без регистрации. 
Также можно воспользоваться инфор-
мационным порталом «ГИС ЖКХ». 

Офис Бикинского районного участ-
ка Вяземского отделения осуществля-
ет  очное обслуживание клиентов с 
соблюдением всех необходимых тре-
бований по защите от коронавирус-
ной инфекции по адресу: г.Бикин, ул. 
Бонивура, д.96. Понедельник-пятница 
с 08:30 до 17:30, перерыв 12:30-13:30. 
Телефон: 8(42155)21-9-15, 8(42155)21-
6-09, 8-800-234-77-77(звонок бесплат-
ный) 

 ВСПЫШКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БИКИНСКОГО РАЙОНА

7 августа 2020 на территории Би-
кинского района в с. Лермонтовка 
в ЛПХ Мацебурской Н.Н. выявлен 
вирус африканской чумы свиней 
(АЧС) - 1 очаг. Государственная 
ветеринарная служба района про-
водит ветеринарно - санитарные 
мероприятия по предупреждению 
распространения вируса. Предпо-
ложительно, источником заражения 

явилась дикая природа.
АЧС - особо опасное вирусное за-

болевание домашних и диких свиней. 
Источником инфекции являются боль-
ные дикие кабаны и домашние свиньи. 
Переносчики заболевания - клещи, 
мыши, крысы, птицы, хищные звери, 
безнадзорные животные и человек. 
Факторами риска являются несанкци-
онированный ввоз животных и кормов, 
скармливание свиньям любых пище-
вых и боенских отходов, продукция из 
свинины, охотничий промысел диких 
кабанов. Во внешней среде вирус со-
храняется до нескольких лет. Болезнь 
может проявляться остро, подостро, 
хронически и бессимптомно. При пер-
вичном возникновении африканская 
чума протекает остро. Первыми при-
знаками болезни являются повыше-
ние температуры тела до 40,5-42С, 

беспокойство, припухание век, ско-
пление серо-коричневого экссудата во 
внутренних углах глаз в виде корочек. 
Свиньи больше лежат, передвигаются 
неохотно, при движении отмечается 
слабость конечностей, заметна мы-
шечная дрожь, учащенное дыхание, 
одышка, кашель, слизисто-серозные 
истечения из носовых отверстий. Сли-
зистые оболочки глаз, ротовой поло-
сти с синюшным оттенком, набухшие; 
у некоторых свиней на слизистой рта 
точечные кровоизлияния. 

Уважаемые владельцы свинопого-
ловья, в случае появления признаков 
заболевания свиней или внезапной их 
гибели немедленно обратиться в го-
сударственную ветеринарную службу 
тел 2-17-31; --27-31

З.В.Жаркая, начальник филиала
«Бикинская райСББЖ» 

К сведениюК сведению
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ВОДА В ОДИН КЛИК
Автоматизированные 

аппараты по продаже 
продукции и товаров ста-
новятся все более попу-
лярны и доступны. Вот  
и в нашем городе в про-
шедшие выходные состо-
ялось открытие аппарата 
по очистке и продаже пи-
тьевой воды. Рассказыва-
ет предприниматель Ашу-
ра Багамаева:

- Вода является источ-
ником жизни на Земле. Че-
ловек - часть этой жизни, 
и неудивительно, что наш 
организм тоже состоит из 
воды. Например,  эмбрион 
человека на 97 процентов  
состоит из воды, человек 
средних лет - 65-70  процен-
тов, и чем старше человек, 
тем процент воды в его ор-
ганизме меньше.

Буквально каждый наш 
орган содержит воду, где-то 
больше её, где-то - меньше. 
Например,  в крови - 83 про-
цента, в костях - 15-20 про-
центов, мозг, сердце, мыш-
цы - 76 процентов.

Ни один процесс в ор-
ганизме не обходится без 
воды. Вода помогает преоб-
разовывать пищу в энергию, 
доставляет питательные 
вещества во все клетки на-
шего организма, участвует 
в очищении сосудов, су-
ставов, растворяет мине-
ральные соли и выводит  
токсины, шлаки, регулирует 
температуру тела.

Каждый из нас когда-ни-
будь начинает задумываться 
о своем здоровье. Как пра-
вило,  тогда, когда оно уже 
«хромает»…  И, конечно, на 
этот вопрос многие ученые 
в разные времена давали 
разные, но достаточно обо-
снованные ответы!

Так в чем же причина?! 
Что делать, чтобы чувство-
вать себя свежим и бодрым, 
меньше болеть, быть в хо-
рошем настроении?! 

Ученые говорят: залог 
здоровья - это и чистота, 
и правильное питание, и 
физическая гимнастика,  и 
многое другое! Хочу обра-
тить внимание на то, что 
объединяет все эти факто-
ры,  это - вода!

Ученые, исследуя кровь, 
доказали, что причина мно-
гих современных болезней 

- обезвоживание организма.
Например, тромбоз - 

причина инсульта, инфар-
кта, внезапной остановки 
сердца. Так вот, один из 
факторов образования 
тромбоза - повышенная 
свёртываемость крови, ко-
торая провоцируется, в том 
числе и обезвоживанием 
организма. Или  остеохон-
дроз позвоночника – недо-
статок жидкости превра-
щает желеобразную массу 
межпозвоночного диска в 
костную тонкую пластинку.

В течение всего дня мы 
теряем около 2 - 2,5 литров 
жидкости - через почки, кожу  
и даже во время дыхания. И 
очень важно поддерживать 
водный баланс, а именно - 
сколько потерял жидкости, 
столько и восполни.

А остальные недостаю-
щие проценты – надо пить 
воду!!! И, что интересно, 
мы не должны при этом 
ориентироваться на такое 
чувство, данное нам приро-
дой, как жажда. Оказывает-
ся, жажда - это уже сигнал 
тревоги нашего организма, 
а не просто желание выпить 
воды. Кстати, пить надо 
именно воду, так как чай, 
кофе, соки, как говорят ме-
дики, относятся к пище.

Минимальное коли-
чество воды, которое мы 
должны употреблять, если 
хотим, чтобы наш организм 
был здоров, - это 1,5 литра 
в день.

Но это минимальное ко-
личество, а если имеются 
факторы, при которых по-
теря жидкости из организма 
увеличивается, то количе-
ство употребляемой воды 
должно быть больше.

Часто думают, что при 
кипячении воды погибают 
все микробы,  и такая вода 
безопасна для человека. 
Да, микроорганизмы погиба-
ют, но соли тяжелых метал-
лов остаются, а полезные 
соли кальция и магния раз-
рушаются и в виде накипи 
оседают на стенках посуды. 
Поэтому кипяченую воду 
нужно использовать сразу 
после кипячения при приго-
товлении чая или кофе.

Показатель pH некипя-
ченой воды практически со-
впадает с pH крови, поэтому 

рекомендуется пить именно 
простую сырую воду. Из-под 
крана ее, конечно же, пить 
не надо, а необходимо ис-
пользовать фильтры для 
очистки воды либо покупать 
бутилированную воду.

Установленный аппа-
рат по очистке и прода-
же питьевой воды имеет 
много достоинств:

- многоступенчатая си-
стема очистки - оснащение 
чистит жидкость от вредных 
примесей, улучшая каче-
ство, вкус;

- материал устройства 
- пищевая сталь марки AISI 
304. На протяжении всего 
срока использования техни-
ка не поддается коррозии, не 
образует плесень, бактерии, 
оксидную пленку. Потреби-
тель получает очищенную 
воду в любое время года;

- высокая скорость на 
розлив воды в тару потре-
бителя - поток от 6 литров в 
минуту.

Дорогие читатели, чтобы 
сохранить или способство-

вать восстановлению здо-
ровья, заведите себе хоро-
шую привычку - пить только 
чистую хорошую воду! 

Имеются очень инте-
ресные научные цифры:

- если уровень воды в 
организме снизился всего 
лишь на 2 процента - ухуд-
шается самочувствие, по-
является тошнота, сонли-
вость;

- снижение на 6-10 про-
центов - головная боль, 
одышка, нарушение мыш-
ления, потеря концентрации 
внимания;

- потеря 11-20 процен-
тов - вызывает ухудшение 
слуха и зрения, может быть 
спазм мышц;

- при потере  25 процен-
тов - наступает смерть.

Осознавая это, стано-
вится понятным, что вода, 
а главное - её процентное 
соотношение в органах и 
тканях - является важным ус-
ловием для нормальной жиз-
недеятельности человека. 

Наш корр.
Аппарат работает по адресу: Восточный 
городок, ДОС 30. В аккаунте Инстаграм  

zhivaya_vodabikin  вы можете приобрести 
оборудование для воды. 

Т. 8-920-000-27-27. Реклама
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МЫ – ОТКРЫТЫЕ ЛЮДИ!

В жаркие теплые летние 
дни напротив дома 

Брагиных на озере Большом 
- смех и крики купающейся 
ребятни. И взрослые не от-
казываются тут поплавать. 
Потревоженный людьми, 
укрывается в зарослях выво-
док диких утят. Берег озера, 
заросший камышом, растя-
нулся по всей улице Озерной, 
но удобный спуск к воде обо-
рудовали только Брагины. 

РАДУЕМСЯ, КОГДА 
РАДУЮТСЯ ДЕТИ

- Завезли несколько ма-
шин гравия, сделали лест-
ницу с перилами, мосток, с 
которого можно прыгать в 
воду, - рассказывает глава 
семьи Александр. - Но пер-
вым делом собрали и вывез-
ли мусор, прежде здесь была 
помойка. Почистили с сыном 
дно. Этот водоем - бывший 
канал, ведущий к реке, его, 
как вспоминали старожилы, 
копали пленные японцы. 

Еще заботливые родите-
ли восьмерых детей устро-
или рядом с импровизиро-
ванным пляжем детскую 
площадку с домиком, лавоч-
ками и качелями. По мере 
необходимости проходят по 
траве триммером. Алексан-
дра - хозяйка дома, при всей 
загруженности домашними 
делами весной высаживает 
на площадке цветы: 

- Выбираю несъедобные 
для коров - бархатцы, мах-
ровые астры, ромашку. Про-
бовала хосту, петуньи, от них 
одни стебли оставались. 

- У тебя, наверное, было 
счастливое детство? - спра-
шиваю 16-летнюю Сашу Бра-
гину, которая учит маленькую 
соседку плавать, вокруг ны-
ряет, брызгается ребятня.

- Очень! - ответ короткий 
и ясный.

В этой семье любят имя 
Александр. Кроме родителей 
и дочери, Сашей назвали 
сына и внучку. Старшие дети 
живут своими семьями и ста-
раются по мере возможно-
сти помочь отцу и матери. С 
ними осталось младшее по-
коление - Ираида поступает 
в колледж, Александра идет 
в 11 класс, Миша в 7-ой. 

На собственном примере 
Брагины-старшие показали 
детям ценность доброжела-
тельного отношения к людям. 
Учили жить не по принципу 
«ты мне - я тебе», а достав-
лять радость себе и другим 
- близким и незнакомым. Они 
стали друзьями своим детям, 
сохранив на года доверитель-
ные отношения. А это важнее 
дисциплины, важнее учебы. 

Глава семейства - мастер 
на все руки, он, как насто-
ящий мужчина, живущий в 
деревне, умеет колоть дрова, 
построить дом, пилить, стро-

гать, вбивать гвозди, изготав-
ливать деревянные изделия 
и пользоваться различными 
инструментами для стро-
ительства. Во дворе Алек-
сандр соорудил для детей 
избушку Бабы Яги, а остов 
машины, который мальчишки 
тягали по улице, переделал 
в импровизированную «Ка-
тюшу». Сейчас торопится 
сделать новый деревянный 

тротуар в усадьбе: «У жены 
болят ноги, ей надо ходить по 
ровным доскам», а ему скоро 
уезжать на вахту: 

- Знали бы вы, как не хо-
чется срываться, столько 
дел по дому, 22 сотки огоро-
да, картошку скоро копать…
Была бы возможность рядом 
работать и нормально зара-
батывать… Не только я ра-
ботаю вахтовым методом, у 
нас полдеревни таких. Когда 
дома, девчонки мои под за-
щитой, а то ведь некоторые 
отдыхающие не умеют от-
дыхать - выпивают, кричат, 

устраивают драки, перила 
сломали, в общем, «теряют 
берега». На Руси на сто лет 
дураков припасено. Увеще-
вание жены не слушают, при-
ходится самому встревать, 
по-мужски говорить. 

Зимой на спуске к озеру 
Брагины заливают горку - 
крутую, катишься на ней до 
середины озера. Пробовала 
- знаю. После школьных заня-

тий на ней полно детей, а зна-
чит, веселого смеха и шума.

- Вся эта кутерьма вам не 
мешает? - спрашиваю у Алек-
сандры Федоровны.

- Что вы! Наоборот, раду-
емся, когда радуются дети. 
Мы - люди открытые. Я ро-
дом из Лесопильного, здесь 
родилась и выросла, и нет 
для меня места лучше. Ма-
лая родина или большая - 
все это Родина, как ни зови. 
Сделать что-то полезное, хо-
рошее для села и односель-
чан - вот что мне всегда хо-
телось. Деревня - это место, 

На собственном примере Брагины-стар-
шие показали детям ценность доброжела-
тельного отношения к людям. Учили жить не 
по принципу «ты мне - я тебе», а доставлять 
радость себе и другим - близким и незнако-
мым.
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где невозможно соскучиться. 
Здесь всегда есть, чем за-
няться. Пришла идея - у тебя 
есть и место, и время, и воз-
можность попробовать.
ИМ НАША ПАМЯТЬ - 
ЛУЧШАЯ НАГРАДА
- Она добрейший души че-

ловек и первоклассный обще-
ственник, - говорит об Алек-
сандре Федоровне глава села 
Ольга Редькина. - Не из тех, 
кто много кричит и требует, 
наоборот, сделает сама или 
с добровольными помощни-
ками, а потом просто скажет 
об этом. Заметит, что отдыха-
ющие на озерах замусорили 
берег, соберет ребят и вме-
сте с ними наведет порядок. 
Очень многим она помогает, 
в том числе молодой много-
детной маме. С большим 
уважением относится к стар-
шему поколению. Собрала 
материал и на свои средства 
оформила большой альбом о 
ветеранах войны. Установили 
с семьей Быцко вазы-гильзы 
у обелиска Памяти, навели 
порядок, позвонила в адми-
нистрацию: «Посмотрите, по-
моему, получилось неплохо». 

Знает расположение могил 
участников войны и тружени-
ков тыла на нашем кладби-
ще, ухаживает за ними. К ней 
идут за советом, с жалобами. 
Вчера у нас проходил Совет 
депутатов, Александру Фе-
доровну мы пригласили как 
члена Общественного сове-
та села и совета ветеранов. 
После заседания она мне 
тихонько сказала: «Скоро 1 
сентября, надо бы обновить 
знаки и пешеходную дорожку 
у моста». Я об этом помню, но 
приятно, что и односельчане 
беспокоятся о детях. Вместе 
с другими сельчанами она бо-

ролась, чтобы в селе остал-
ся детсад, в наводнение раз-
возила продукты пожилым 
одиноким людям. 

Наверняка вы не однаж-
ды встречали словосочета-
ние «активная жизненная 
позиция»? Что эта фраза 
означает? По-простому, 
люди с активной позицией - 
это те, кому не безразлично, 
что происходит вокруг, кто не 
отгородился от улицы высо-
ченным забором, упиваясь 
собственным благополучи-

ем. Эти люди готовы прийти 
на помощь, расстараться 
ради веселого смеха сосед-
ских ребятишек, ради сохра-
нения памяти об ушедших 
защитниках Родины. Идти к 
какой-то цели, а не просто 
обниматься с диваном. При-
нимать полезное для себя и 
отвергать ненужное. 

- В 80-х годах, я работала 
пионервожатой в школе, мы 
часто приглашали ветера-
нов в классы или в комнату 
Боевой Славы с рассказами 
о пережитом, - вспоминает 
Александра Федоровна. - В 
ту пору в Лесопильном про-

живало 125 участников во-
йны и тружеников тыла. У вас 
вообще героическое село. 
Многие из наших ребят по-
пали в легендарную 422-ую 
гвардейскую дивизию и во-
евали под Сталинградом. 

Почему мы были столь 
не дальновидны, не запи-
сали воспоминания фрон-
товиков, не делали фото-
графий. Они умели Родину 
любить, им наша память 
– лучшая награда! Помню, 
один из ветеранов на встре-
че с детьми сказал: «Когда 
я вижу на улице людей, мне 
хочется пожелать им, чтобы 
они были такими же счаст-
ливыми, какими счастли-
выми были мы 9 мая 1945 
года. Чтобы они испытали 
счастье, равное нашему». 
С 2013 года стала собирать 
информацию о ветеранах, 
расспрашивала родствен-
ников, знакомых. Про иных 
и спросить не у кого, уе-
хали родные ветерана из 
села, сведений нет, кроме 
краевой Книги Памяти. И 
все-таки в альбоме более 

сотни фамилий с короткими 
рассказами. А у нашего обе-
лиска появилось две допол-
нительные плиты с фамили-
ями участников войны.

Прочла в районной га-
зете о Лермонтовском 
школьном музее, как они 
несколько лет вели поиско-
вую работу и, получив грант, 
издали книгу, посвященную 
воевавшим односельчанам. 
Нам бы такую! 

У Брагиных есть альбом 
«Моя семья в Великой От-
ечественной войне». Алек-
сандра Федоровна вместе с 
детьми оформила рассказы 
о своем отце Федоре Паха-
лине и мамином брате - Ни-
колае Рабенко, погибшем в 
бою в июле 1944 года. Федор 
Ильич воевал в полковой 
разведке. Был дважды кон-
тужен. Награжден медалью 
«За отвагу» и орденом От-
ечественной войны II степе-
ни. А уже в мирное время 
- медалью «За трудовую до-
блесть». 

Переживает Алексан-
дра за будущее села, что не 
строится жилье для учите-
лей, фельдшера, и нужные 
Лесопильному специалисты 
уезжают:

- Пустеют села и будут 
пустеть, если ситуация не из-
менится. Старое ломаем, а 
нового не строим. 

Спасибо Александру и 
Александре Брагиным за 
любовь к своей малой роди-
не, за сердечность и привет-
ливость, умение жить для 
других, за память о земля-
ках. Пусть невзгоды обходят 
вас стороной! 

Н.Легачева
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Александр Гореликов

ВЫРАЩИВАЛИ ДЛЯ СЕБЯ. 
НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «МАК-2020»

В ОМВД России по Бикинскому 
району подведены итоги первого 
этапа оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак-2020».

Операция проводится в регионе 
ежегодно с целью обнаружения и унич-
тожения незаконных посевов и очагов 
естественного произрастания нарко-
содержащих растений, а также для 
выявления правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств растительного происхожде-
ния. К проведению мероприятия были 
привлечены военнослужащие Службы 
в городе Бикине Пограничного Управ-
ления ФСБ России, воинской части 
46102 и специалист отдела сельского 
хозяйства администрации района.

Первый этап операции проходил с 
8 по 15 июля, за это время сотрудники  
полиции выявили 7 очагов дикорасту-
щей конопли площадью 11800 кв.м. На 
них произрастало более 15000 расте-
ний конопли весом более 1,5 тонн, а 
также во время операции были обна-
ружены и изъяты 15 растений мака 
опийного. Все природные очаги дико-

растущей конопли были обнаружены 
в приграничной территории за систе-
мой, близ сел Покровка, Лончаково, 
Козловка.

Полицейские отмечают, что пред-
принимаемые действия приносят свои 
результаты,  и природных очагов ста-
новится все меньше. С дикорастущей 
коноплей борются путем сжигания, по-
сле чего кострища сравнивают с зем-
лей тяжелой техникой.

В результате операции было воз-
буждено два уголовных дела, связан-

ных с незаконным оборотом наркоти-
ков. Стражами правопорядка изъято 
из незаконного оборота порядка 7,9 
граммов гашишного масла, 1300 грам-
мов высушенной марихуаны, 4296 
граммов  маковой соломки. Граждане 
выращивали наркосодержащие расте-

ния у себя на приусадебных участках. 
В первом случае у жителя Бикинского 
района обнаружено почти 5,5 тысяч 
растений конопли, во втором - 15 рас-
тений мака. Граждане утверждали, 
что выращивали растения для себя. В 
обоих случаях возбуждены уголовные 
дела по статьям УК РФ 228, ч.2. (Неза-
конные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств) и 
231 ч.2 (Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры).

Второй этап межведомственной 
комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак-2020» на тер-
ритории Хабаровского края пройдет в 
период с 10 по 19 августа.

С начала года сотрудниками ОМВД 
России по Бикинскому району было за-
регистрировано 25 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нар-
котиков. Из них особо тяжкие (сбыт) 
- 4, хранение и культивирование - 21.  
Было изъято почти 4 килограмма 
наркотических веществ каннабисной 
группы и 3975 граммов -  опийной. На 
профилактическом учете в отделении 
по контролю за оборотом наркотиков 
состоит 60 человек.

В апреле 2020 года сотрудниками 
правопорядка была задержана жи-
тельница Бикинского района, хранив-
шая при себе героин в количестве 2 
граммов. Женщина объяснила, что 
приобрела его в Хабаровске для лич-
ного потребления. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
228 УК РФ.

Также в этом году был задержан 
житель  города Бикина, у которого при 
себе обнаружен синтетический нарко-
тик N-метилэфидрон, так называемый 
«скорость»,  в количестве 1 грамма. 
Он пояснил, что приобрел наркотик 
через сеть Интернет  путем закладки в 
Хабаровске для личного потребления. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 228 УК РФ.

А.Ячикова,   по данным ОМВД 
России по Бикинскому району
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Александр Гореликов

Выборы - 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ
Решением Собрания депутатов 

Бикинского муниципального рай-
она от 17 июня 2020 года № 33 на-
значены дополнительные выборы 
депутата Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района 
по одномандатному избирательно-
му округу № 15. Выборы состоятся 
13 сентября 2020 года.

Избирательный округ № 15 вклю-
чает в себя село Добролюбово, село 
Лермонтовка улицы: Нагорная, Новая, 
Южный городок, Зеленая.

На страницах газеты уже публи-
ковались и постановления окружной 
избирательной комиссии о зареги-
стрированных кандидатах, и сводные 
данные о зарегистрированных канди-
датах. 

На сегодняшний день регистра-
ция кандидатов завершена, утверж-
дены формы календаря выборов и 
информационных плакатов с биогра-
фическими данными кандидатов в 
депутаты, утверждена форма изби-
рательного бюллетеня и требования к 
изготовлению избирательного бюлле-
теня, а также порядок осуществления 
контроля за изготовлением и переда-
чей избирательных бюллетеней. Из-
бирательной комиссией проводятся 
мероприятия по контролю за посту-
плением и расходованием средств 
избирательных фондов кандидатов, 
ведется работа с политическими пар-
тиями.

Согласно постановлению избира-
тельной комиссии Бикинского муници-
пального района от 18 июля 2020 года 
№ 33/123-7 «О режиме работы изби-
рательной комиссии Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края 

и участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 457, 458 
в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата 
Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района по одномандат-
ному избирательному округу № 15», 
участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 457 (с. 
Добролюбово, ул. Центральная, д. 51, 
тел.: 21-2-46), 458 (с. Лермонтовка, 
ул. Пролетарская, д. 10, тел.: 24-7-62) 
приступят к работе с 30 августа 2020 
года. 

Часы работы: с 30 августа по 12 
сентября в рабочие дни (понедельник 
– пятница) – с 10.00 до 14.00; с 15.00 
до 19.00

Дежурство членов комиссий по 
субботам и воскресеньям – с 10.00 до 
14.00.

Особенностью данной избиратель-
ной кампании является возможность 
использования досрочного голосова-
ния избирателем по причине отпуска, 
командировки, режима трудовой и 
учебной деятельности, выполнения 
государственных и общественных 
обязанностей, состояния здоровья и 
иных уважительных причин.

В случае, если избиратель будет 
отсутствовать по месту своего житель-
ства и не сможет прибыть в помеще-
ние для голосования на избиратель-
ный участок, на котором он включен в 
список избирателей, ему предоставля-
ется возможность проголосовать до-
срочно путем заполнения бюллетеня:

в помещении избирательной ко-
миссии Бикинского муниципально-
го района:

- со 02 сентября по 08 сентября – с 

16.00 до 20.00
Избирательная комиссия Бикин-

ского муниципального района нахо-
дится по адресу: город Бикин, пер. Со-
ветский, д.2, каб. 39  тел.  21-6-82. 

в помещении участковой изби-
рательной комиссии: 

- с 09 по 11 сентября – с 16.00 до 
20.00

- 12 сентября с 10.00-14.00
Также избиратели могут посетить 

свой избирательный участок со 02 
сентября по 13 сентября 2020 года 
для ознакомления и дополнительного 
уточнения данных, внесенных в спи-
сок избирателей.

Порядок голосования вне помеще-
ния для голосования остается преж-
ним. Если в ы в день голосования 13 
сентября 2020 года по уважительной 
причине (по состоянию здоровья, ин-
валидности) не сможете прибыть в 
помещение для голосования, на ос-
новании письменного или устного об-
ращения (в том числе переданного 
при содействии других лиц), вам будет 
предоставлена возможность проголо-
совать вне помещения для голосова-
ния. 

Заявление (обращение) принима-
ется в любое время работы участко-
вой избирательной комиссии, но не 
позднее 14 часов 13 сентября 2020 
года.

Ждем избирателей избиратель-
ного округа № 15 принять участие в 
дополнительных выборах депутата 
Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района.

Е.А.Нарожная, председатель 
избирательной комиссии Бикин-

ского муниципального района

График установления дат бесплатных публикаций в газете «Бикинский вестник» 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному 

избирательному округу № 15

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата публикации

Гореликов Александр Витальевич № 70 от 10.09.2020 г. стр. 5
Лучук Ирина Николаевна № 66 от 27.08.2020 г. стр. 5
Скородумов Дмитрий Евгеньевич № 68 от 03.09.2020 г. стр. 5
Надымова Ольга Александровна № 64 от 20.08.2020 г. стр. 4
Решетнева Анна Валерьевна № 64 от 20.08.2020 г. стр. 5

Т.А.Ровнова, уполномоченный представитель 
газеты  «Бикинский вестник»  

О.Е.Клочнева, член избирательной комиссии 
Бикинского муниципального района

с правом решающего голоса
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Наше право

НЕ ОТГУЛЯЛ, ПИШИ ПРОПАЛО
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков

В сезон отпусков очень актуальным оказалось 
разъяснение Верховного суда по проблеме не исполь-
зованных гражданами отпусков. Судебная коллегия по 
гражданским делам пересмотрела итоги одного спора, 
где столкнулись интересы работодателя и его сотруд-
ницы, которая накопила отпуска за несколько лет, а 
увольняясь, потребовала за них компенсацию.

Судебное дело, о ко-
тором идет речь, 

началось с увольнения со-
трудницы Федеральной 
службы исполнения нака-
заний. Гражданка ушла и 
потребовала заплатить ей 
около 600 000 рублей ком-
пенсации за не использо-
ванные в течение девяти 
лет отпуска. Сначала с де-
лом разбирались местные 
суды. Потом пришел черед 
Верховного суда, который и 
сказал, что считается глав-
ным и важным в разреше-
нии подобных споров.

Полтора десятка лет 
наша героиня трудилась в 
тюремном ведомстве Ады-
геи главным бухгалтером. 
Потом уволилась по выслу-
ге лет. При увольнении она 
получила компенсацию за 
не использованный в пре-
дыдущем году отпуск.

Но оказалось, что у быв-
шего главбуха неисполь-
зованных отпусков куда 
больше - аж за девять лет 
службы. Гражданка потре-
бовала от ведомства полно-
го расчета.

Поначалу ФСИН посчи-
тала возможным выплатить 
ей компенсацию за шесть 
лет. Но потом там прошла 
служебная проверка, и ре-
шение платить за прошлое 
было отменено. По итогам 
проверки выходило, что 
бухгалтер все же в отпуск 
ходила - на это указывали 
разные косвенные доказа-
тельства. Так, сотруднице 
выплачивали компенсацию 
за санаторно-курортное 
лечение. А такие выплаты 
работники правоохрани-
тельных органов получают 
только на основании от-
пускного удостоверения. 
Смутило проверяющих и то, 
что за первые четыре года 
неиспользованных отпусков 
проверка вообще не нашла 
никаких бумаг, так как срок 

их хранения истек и доку-
менты были уничтожены.

Важно понимать, что по 
закону не работник берет 
отпуск, а его предоставляет 
ему работодатель

Вот после таких не-
утешительных выводов не-
когда родного ведомства 
гражданка и отправилась в 
суд, где попросила взыскать 
с прежнего работодателя 
587 808 рублей. В район-
ном суде истице отказали, 
сославшись на документы 
служебной проверки.

А еще суд первой ин-
станции напомнил, что 
запрещено оставлять со-
трудников уголовно-испра-
вительной системы без от-
пуска два года подряд.

Истица такой отказ 
опротестовала в Верхов-
ный суд Адыгеи. Там ее иск 
удовлетворили. Но частич-
но. Судьи решили взыскать 
компенсацию за отпуска за 
пять лет в размере 288 461 
рубля. Местный Верховный 
суд сказал, что конкрет-
но работодатель должен 
доказывать, что отпуска 
действительно предостав-
лялись. А судебное ведом-
ство не смогло представить 
суду ни графики отпусков, 
ни рапорты о том, что глав-
ный бухгалтер отбыла в от-
пуск.

В Верховный суд РФ 
теперь отправилась недо-
вольная проигравшая сто-
рона - местное подразде-
ление ФСИН. Вот главное, 
что разъяснила Судебная 
коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ.

Первое - сотрудникам 
органов внутренних дел 
нельзя заменять отпуск 
компенсацией. Исключе-
ние - когда речь идет об 
увольнении. Второе - отпуск 
должны предоставить в те-
чение календарного года в 
соответствии с планом. Ис-

ключение те, кому по закону 
можно соединять отпуск за 
два года. Отвечает за этот 
процесс и контролирует его 
кадровая служба. Ситуации, 
когда отпуск можно перене-
сти или продлить, указыва-
ются отдельно. Например, 
временная нетрудоспо-
собность или выполнение 
обязанностей по работе. В 
случаях крайней служебной 
необходимости очередной 
ежегодный отпуск можно 
перенести на другой срок, 
но только приказом за под-
писью начальника.

И совсем в исключитель-
ных случаях и с согласия 
сотрудника отпуск можно 
перенести и на следующий 
год.

По поводу «косвенных 
доказательств» отпуска 
Верховный суд дал такие 
разъяснения. Чтобы опре-
делить, был ли у сотрудника 
отпуск, нужны подтвержда-
ющие документы. А именно: 
сведения о наличии соот-
ветствующего рапорта с ре-
золюцией руководителя за 
спорные годы, годовые пла-
ны отпусков, журнал учета, 
данные о выплате компен-
саций за санаторно-курорт-
ное лечение.

А что касается нашего 
случая, то Судебная колле-
гия по гражданским делам 
заявила следующее: ре-
шение заплатить компен-
сацию за неиспользован-
ные отпуска приняла и. о. 
бухгалтера. Она указала в 
рапорте, что отпускные дни 
сотрудница не отгуляла. Но 
никаких других данных, в 

том числе о количестве на-
копившихся дней, в нем не 
было. Судебная коллегия 
по гражданским делам Вер-
ховного суда подчеркнула, 
что результаты служебной 
проверки по бывшему глав-
буху никто не обжаловал.

Еще важный момент - 
про документы, которые 
уничтожены из-за истечения 
срока хранения. Верховный 
суд сказал, что сам по себе 
факт отсутствия сведений 
об отпусках не говорит, что 
их не было.

Были претензии Вер-
ховного суда и к решениям 
апелляции по этому спо-
ру. Апелляция не назвала 
мотивы, по которым одни 
доказательства приняла, 
а другие - отвергла, и не 
объяснила почему. В суде 
напомнили важную вещь - 
получить за неиспользован-
ный ежегодный оплачива-
емый отпуск компенсацию 
можно только при увольне-
нии. В период трудовых от-
ношений взять деньги вме-
сто отпуска нельзя.

Получить за неисполь-
зованный оплачиваемый 
отпуск компенсацию можно 
только при увольнении

Важно понимать и то, 
что с точки зрения закона 
не работник берет отпуск, а 
ему его предоставляет ра-
ботодатель.

Верховный суд велел 
пересмотреть этот спор с 
бывшим главным бухгалте-
ром заново.

Российская газета - 
Федеральный выпуск 

№ 176(8230)
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕБИНАР
04 августа 2020 г. специалисты КГБУ 

«Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями» приняли участие 
в информационном вебинаре на тему 
«Мульттерапия как средство реабили-
тации и социализации несовершен-
нолетних», «Онлайн-мероприятия как 
эффективное средство для создания 
образовательного пространства для 
взаимодействия с семьёй и воспитыва-
ющей детей с ОВЗ», организованном в 
рамках работы информационно-обра-
зовательной площадки ДФО Министер-
ство труда и социальной защиты насе-
ления Забайкальского края совместно 
КГБУСО «Находкинский социально-реа-
билитационный центр для несовершен-
нолетних «Альбатрос».

Педагоги КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос» рассказали об од-
ном из наиболее доступных и перспек-
тивных средств обучения, реабилитации 
и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья – арт-терапии 
– современном направлении лечебной и 

коррекционной педагогики. 
Участники семинара расширили 

свои знания о самом сложном этапе 
арт-терапии – мульттерапии, который 
заключается в оживлении персонажей 
с помощью различных техник приклад-
ного творчества (аппликация, выреза-
ние, лепка, печатание с помощью губки, 
рисование ладошками и отпечатками 
листьев и др.), что помогает ребенку вы-
разить себя, справиться со стрессом, 
страхами и комплексами. В результате 

регулярных занятий у детей формиру-
ются необходимые социально-комму-
никативные навыки, партнерские от-
ношения, корригируется и обогащается 
сенсорная сфера, повышается самоо-
ценка, происходит развитие творческой 
индивидуальности, а также наблюдает-
ся общая гармонизация личности.

Семинар был очень полезным и по-
знавательным, специалисты учрежде-
ния получили ответы на многие вопро-
сы.

ВИРУС УДВОИТ СТАЖ
Кабмин одобрил новые льготы для медиков за лечение больных COVID-19

Один рабочий день медицинского 
персонала, лечащего пациентов 

с коронавирусом или подозрением на 
него, будет засчитываться в трудовой 
стаж за два. Действовать эта норма бу-
дет за период с начала года до конца 
сентября.

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин подписал постановление прави-
тельства, установив особый порядок 
исчисления пенсионного стажа для 
медицинских работников, которые за-
нимались и занимаются больными с 
COVID-19. «Благодаря этому решению 
каждый год около четырех тысяч врачей 
и других медицинских работников смо-
гут досрочно выйти на пенсию», - под-
черкнул глава кабинета министров. На 
ее выплату ежегодно потребуются до-
полнительные 325 миллионов рублей. 
Такие средства в бюджете предусмотре-
ны, заверил Мишустин.

Об исполнении поручения президен-
та глава правительства сообщил вчера 
на заседании президиума Координаци-
онного совета по борьбе с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции. 
«Несмотря на то что ситуация в стране 
продолжает постепенно улучшаться, 
мы ведем постоянный мониторинг, ко-
торый позволяет оперативно выявлять 
заболевших и оказывать им помощь, а 
главное - продолжаем проводить мас-
совое тестирование граждан на наличие 
инфекции», - заявил Михаил Мишустин.

Ежедневный темп прироста забо-
леваемости коронавирусом сегодня со-

ставляет 0,6 процента, с конца марта он 
снизился почти в 50 раз.

За последний месяц количество ко-
видных пневмоний в столице уменьши-
лось почти вполовину, на аппаратах ИВЛ 
больных лежит на четверть меньше, 
занятых коек на 22 процента меньше. 
Лечебные учреждения возвращаются к 
нормальной работе - 23 крупных клиники 
больше не принимают больных с коро-
навирусом, занимаясь плановым лече-
нием.

Михаил Мишустин обратил внима-
ние регионов, что они должны сохранять 
резерв специализированных коек для 
лечения больных коронавирусом, в том 
числе для оказания помощи пациентам 
с осложнениями гриппа. «Президент 
неоднократно подчеркивал, что даже в 
условиях повышенной нагрузки в осен-
не-зимний период наши больницы и по-
ликлиники должны работать стабильно, 
и люди должны получать экстренную и 
плановую медицинскую помощь в пол-
ном объеме», - сказал он.

Как рассказал министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко, сегодня по всей 
стране развернуто более 142 тысяч коек, 
из которых свободны 35 процентов. «Кой-
ки должны иметь двойное назначение и 
при отсутствии загрузки возвращаться к 
нормальному функционированию, для 
того чтобы принимать пациентов с други-
ми заболеваниями, оказывать плановую 
и экстренную помощь», - заметил он и 
попросил дать на места отдельное по-
ручение.

Приближение осени беспокоит чи-
новников из-за сезонного эпидемиологи-
ческого обострения ситуации из-за роста 
заболеваемости гриппом, ОРВИ. 

Глава минздрава сообщил, что вче-
ра начались поставки вакцины против 
гриппа в дальние регионы страны. «До 
31 августа 2020 года будет поставлено 
50 процентов вакцин для плановой вак-
цинации на этот год. Остальная часть 
будет поставлена в южные территории 
в сентябре-октябре, согласно планам 
по вакцинации», - проинформировал 
Мурашко.

Общая эпидемиологическая обста-
новка будет зависеть от того, как на ме-
стах продолжат следовать написанным 
мерам предосторожности. «Еще раз 
хочу попросить вас обратить внимание 
наших коллег в субъектах на необходи-
мость четкого исполнения всех методи-
ческих рекомендаций, учитывая еще и 
то, что мы очень тщательно сопровожда-
ем начинающееся открытие концертного 
сезона, театрального сезона, продолжа-
ется спортивный сезон и состязания раз-
личных уровней в стране», - обратилась 
к премьеру глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. Она привела данные, со-
гласно которым ежедневный темп при-
роста заболеваемости коронавирусом 
сегодня составляет 0,6 процента, и 
с конца марта, когда были введены 
жесткие ограничительные меры, он 
снизился почти в 50 раз.

Российская газета - Федераль-
ный выпуск № 176(8230)



1010 "БВ" 13 августа 13 августа 2020 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

17 августа17 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз ти-
гра" 16+
23.25 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" 16+
01.20 К 175-летию Русско-
го географического обще-
ства. "Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест" 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+

6ТВ6ТВ
5:00, 11.50, 00.40, 15.30 До-
кументальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 16.50 Аналитика 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
13.20 Д/ф "Люди силы" 16+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Департамент" 
16+
22.10 Х/ф "Любовь от всех 
болезней" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф "Человек и 
солнце" 12+
08.20, 20.30, 23.10 "Цвет 
времени" 12+
08.35 Х/ф "Цыган" 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф "Серые киты са-
халина" 12+
10.55 Искусственный от-
бор 12+
11.35 Academia. Галина 
Шишкина 12+
12.25 Д/ф "Старший брат. 
Академик Николай Бого-
любов" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
13.20, 00.55 Д/с "Путево-
дитель по оркестру Юрия 
Башмета" 12+
14.00 Красивая планета 
12+
14.15, 20.55 85 лет со дня 
рождения Олега Табакова 
12+
14.55 Х/ф "Красавец-муж-
чина" 0+
17.05 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако" 12+
17.35 Д/с "Книги, заглянув-
шие в будущее" 12+
18.05 Иностранное дело 
12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф "Ступени циви-
лизации" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.35 Спектакль "Юбилей 
ювелира" 12+
23.20 Д/с "Тайная история 
разведки" 12+

00.00 Х/ф "Отчаянные ро-
мантики" 16+
02.15 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
02.45 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с "Выжить любой 
ценой" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
13.25, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.05 Д/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Крылья" 12+
19.00 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 12+
23.10 Х/ф "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Виола Та-
раканова в мире преступ-
ных страстей 3" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 
16+
14.30 Утилизатор 2 12+
15.30 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Мир дикого За-
пада" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига Евро-
пы. "Финал 8-ми". 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Германии
07.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.45 Формула-1. Гран-при 

Испании 0+
10.00 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2 0+
11.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер про-
тив Алексея Папина. Арс-
лан Яллыев против Ан-
дрея Князева. Трансляция 
из Сочи 16+
13.00, 15.55, 19.00, 01.15, 
04.00 Новости 12+
13.05, 21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. "Финал 8-ми". 1/2 фи-
нала. 0+
18.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
19.05 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
16+
20.35 "Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко". Спе-
циальный репортаж 12+
21.05 Нефутбольные исто-
рии 12+
22.25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"GrandFinal" 0+
22.55 Все на хоккей! 12+
23.25 Д/ф "Тафгай. Исто-
рия Боба Проберта" 12+
01.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
16+
02.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы 
16+
02.45 "Локомотив" - "Крас-
нодар". Live". Специальный 
репортаж 12+
03.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
04.10 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в деле" 
6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.25 Х/ф "Няня" 0+
09.20 Х/ф "Вкус жизни" 12+
11.25 Идеальный мужчина 
12+
13.20 Т/с "Кухня" 16+
17.35 Т/с "Нагиев на каран-
тине" 16+
19.00 Т/с "Сториз" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее" 
12+
22.10 Х/ф "Сказки на ночь" 
12+
00.10 Х/ф "Клик. С пультом 
по жизни" 12+
02.10 Х/ф "Няня-2" 16+
03.40 Х/ф "Няня-3. При-

ключения в раю" 12+
05.05 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек 3. Возмездие" 16+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с "Падение орде-
на" 18+
02.50 Х/ф "Майкл" 0+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за 
шейхом" 16+
07.05 Не факт! 6+
07.35, 08.15 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.45 Д/с "Сделано в СССР" 
6+
10.05, 13.15 Т/с "Викинг-2" 
16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05 
Д/с "Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии" 12+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40, 20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
03.45 Х/ф "Где 042?" 12+
04.55 Д/ф "Морской до-
зор" 6+
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ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 02.55 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз 
тигра" 16+
23.25 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" 16+
01.15 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. "Ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест" 16+
02.10 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 
18+
01.40 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+

6ТВ6ТВ
5:10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Люди силы" 
16+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
15.30, 00.40 Докумен-
тальный цикл программ 

12+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.40 Т/с "Департамент" 
16+
22.10 Х/ф "Таинственный 
Альберт Ноббс" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф "Чело-
век и солнце" 12+
08.25, 17.35 Д/с "Книги, 
заглянувшие в будущее" 
12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с 
"175 лет русскому гео-
графическому обще-
ству" 12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.55 Искусственный от-
бор 12+
11.35 Academia. Галина 
Шишкина 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная 
история разведки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
13.20, 00.55 Д/с "Путе-
водитель по оркестру 
Юрия Башмета" 12+
14.00 Красивая планета 
12+
14.15, 20.55 К 85-летию 
со дня рождения Олега 
Табакова 12+
14.55 Спектакль "По-
следняя жертва" 12+
18.05 Иностранное дело 
12+
18.45 Д/с "Наше кино. 
Чужие берега" 12+
19.45 Д/ф "Ступени ци-
вилизации" 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
22.15 Х/ф "Берег его 
жизни" 12+

00.00 Х/ф "Отчаянные 
романтики" 16+
02.30 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 
16+
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Выжить любой 
ценой" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.10, 01.55, 02.25, 03.30, 
04.05, 04.30, 02.50 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
12.15 Д/с "Реальная ми-
стика"." 16+
13.20, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 01.00 Д/с "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 12+
19.00 Х/ф "Вчера. Сегод-
ня. Навсегда..." 16+
23.05 Х/ф "Женский док-
тор" 16+
02.25 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Виола 
Тараканова в мире пре-
ступных страстей 3" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.00 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 2 12+
15.30 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные 
связи 18+
00.00 Т/с "Мир дикого 
Запада" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Финал 8-ми". 1/2 
финала. Прямая транс-

ляция из Германии 16+
07.00 Тотальный футбол 
12+
07.30, 20.20 "Локомотив" 
- "Краснодар". Live". Спе-
циальный репортаж 12+
07.40, 13.05, 21.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA 98. 
Венер Галиев против 
Амирхана Адаева.  16+
09.50 "Не о боях". Дми-
трий Кудряшов 16+
10.00 Д/ф "Династия" 
12+
11.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. 1/8 фи-
нала. "Ювентус" (Италия) 
- "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). 0+
13.00, 15.55, 19.00, 23.55, 
04.00 Новости 12+
16.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Финал 8-ми". 1/2 
финала. 0+
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
19.05 Смешанные еди-
ноборства. Лига тяжело-
весов 16+
19.50 Команда Фёдора 
12+
20.35 Тот самый бой. Де-
нис Лебедев 12+
21.05 Нефутбольные 
истории 12+
22.25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"GrandFinal" 0+
22.55 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+
00.00 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов. 1/4 фи-
нала 0+
01.20, 04.10 Все на фут-
бол! 12+
01.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Тамбов" - "Химки" 
(Московская область). 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.40, 16.50, 17.35 Т/с 
"Нагиев на карантине" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Х/ф "Сказки на 
ночь" 12+
11.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
13.05 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в му-
зее-2" 12+
22.05 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+

00.30 Х/ф "Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра" 16+
02.25 Х/ф "С глаз - долой, 
из чарта - вон!" 12+
04.00 Х/ф "Квартирка 
Джо" 12+
05.15 М/ф "Чиполлино" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек 4.0" 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Падение орде-
на" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 
"Тревожный вылет" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.50, 13.15, 03.00 Т/с "На 
углу, у Патриарших..." 
16+
14.40, 17.05 Т/с "На углу, 
у Патриарших-2" 16+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" 12+
02.20 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже го-
стайны" 16+
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19 августа19 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз ти-
гра" 16+
23.25 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" 16+
01.20 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. "Ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест" 16+
02.25 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 
18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+

6ТВ6ТВ
5:10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто Англий-
ские убийства" 12+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Люди силы" 
16+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
15.30, 00.50 Документаль-
ный цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+

19.40 Т/с "Департамент" 
16+
22.10 Х/ф "Агент под при-
крытием" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Лето господне" 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф "Раскры-
вая тайны юпитера" 12+
08.25, 17.35 Д/с "Книги, 
заглянувшие в будущее" 
12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с "К 
175-летию русского гео-
графического общества" 
12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.55 Искусственный от-
бор 12+
11.35 Academia. Сергей 
Гапоненко 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная 
история разведки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
13.20, 00.55 Д/с "Путе-
водитель по оркестру 
Юрия Башмета" 12+
14.00 Красивая планета 
12+
14.15, 20.55 К 85-летию 
со дня рождения Олега 
Табакова 12+
14.55 Спектакль "Кабала 
святош" 12+
17.10 Д/ф "Знамя и ор-
кестр, вперед!.." 12+
18.05 Иностранное дело 
12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чу-
жие берега" 12+
19.45 Д/ф "Ступени циви-
лизации" 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
22.15 Х/ф "Берег его жиз-
ни" 12+

00.00 Х/ф "Отчаянные ро-
мантики" 16+
02.30 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф "Литейный, 4" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.15, 02.25, 01.55, 02.55, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
13.20, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 01.45 Д/с "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Вчера. Сегод-
ня. Навсегда..." 16+
19.00 Х/ф "Чудо по распи-
санию" 16+
23.05 Х/ф "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Виола 
Тараканова в мире пре-
ступных страстей 3" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.00 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные свя-
зи 18+
00.00 Т/с "Мир дикого За-
пада" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 1/2 
финала. 12+
07.00, 13.05, 01.05 Все на 
Матч! 12+
07.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-

та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. 16+
09.20 "Не о боях". Анаста-
сия Янькова 16+
09.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 12+
10.00 Д/ф "Конёк Чайков-
ской" 6+
11.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Турнир 
8-ми". 1/4 финала. "Дина-
мо" (Загреб, Хорватия) - 
"Бенфика" (Португалия). 
0+
13.00, 15.55, 19.00, 23.20, 
04.10 Новости 12+
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 1/2 
финала. 0+
18.00 Исчезнувшие 12+
18.30 Д/ф "Второе дыха-
ние" 12+
19.05 Профессиональ-
ный бокс. Павел Мали-
ков против ИсыЧаниева. 
Андрей Подусов против 
ВаграмаВарданяна. 16+
20.35 "Малышка на мил-
лион". Специальный ре-
портаж 12+
20.55 Гандбол. Париматч 
"Финал четырёх" Кубка 
России. Женщины. 1/2 
финала. "Ростов-Дон" - 
"Кубань" (Краснодар). 
12+
22.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"GrandFinal" 0+
23.05 "Локомотив" - 
"Краснодар". Live". Специ-
альный репортаж 12+
23.25 Гандбол. Париматч 
"Финал четырёх" Кубка 
России. Женщины. 1/2 
финала. "Астраханочка" 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) 
- "Ростов"(Ростов-на-
Дону). Прямая трансля-
ция 12+
04.20 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.15, 17.35 Т/с "Нагиев 
на карантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
11.20 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.45 Т/с "Сеня-Федя" 16+

13.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
21.55 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 0+
00.20 Х/ф "Пятница" 16+
02.00 Х/ф "Заплати друго-
му" 16+
03.55 Х/ф "С глаз - долой, 
из чарта - вон!" 12+
05.30 М/ф "Сестрица Алё-
нушка и братец Ивануш-
ка" 0+
05.40 М/ф "Лиса и волк" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Снегоубор-
щик" 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Падение орде-
на" 18+
04.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Т/с "На углу, у Па-
триарших..." 16+
06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 
17.05, 01.55 Т/с "На углу, у 
Патриарших-2" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40, 20.25 Д/с "Секрет-
ные материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Дело "Пе-
стрых" 0+
01.05 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Взять с по-
личным" 16+
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20 августа20 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз ти-
гра" 16+
23.25 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 
18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+

6ТВ6ТВ
5:20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто Англий-
ские убийства" 12+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Документальный 
цикл Агрессивная среда 
12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.10 Т/с "Академия" 12+
19.40 Т/с "Департамент" 

16+
23.50 Х/ф "Рыжий пес" 
16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф "Пастер и 
кох" 12+
08.25 Д/с "Книги, загля-
нувшие в будущее" 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с "К 
175-летию русского гео-
графического общества" 
12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.55 Искусственный от-
бор 12+
11.35 "Academia. Алек-
сандр Леонтьев" 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная 
история разведки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
13.20, 00.55 Д/с "Путе-
водитель по оркестру 
Юрия Башмета" 12+
14.00 Красивая планета 
12+
14.15, 20.55 К 85-летию 
со дня рождения Олега 
Табакова 12+
14.55 Спектакль "Ама-
дей" 12+
17.35 Илья Ильф, Евгений 
Петров "Золотой телё-
нок" 12+
18.05 Иностранное дело 
12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чу-
жие берега" 12+
19.45 Д/ф "Ступени циви-
лизации" 12+

20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
22.15 Х/ф "Берег его жиз-
ни" 12+
00.00 Х/ф "Отчаянные ро-
мантики" 16+
02.30 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф "Литейный, 4" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.30, 04.00 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
13.20, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 01.40 Д/с "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Чудо по распи-
санию" 16+
19.00 Х/ф "Раненое серд-
це" 16+
23.00 Х/ф "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Виола 
Тараканова в мире пре-
ступных страстей 3" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.00 Улетное ви-
део 16+
14.30, 15.00 Утилизатор 3 
12+
15.30 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные свя-
зи 18+
00.00 Т/с "Мир дикого За-

пада" 18+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Португалии 12+
07.00, 13.05, 21.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 12+
07.45 Профессиональ-
ный бокс. Магомед Кур-
банов против Исмаила 
Илиева. Евгений Тищен-
ко против Маркоса Аума-
ды. 16+
09.20 "Не о боях". Наталья 
Дьячкова 16+
09.30 Заклятые соперни-
ки 12+
10.00 Д/ф "Продам меда-
ли" 12+
11.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Турнир 
8-ми". 1/4 финала. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
13.00, 15.55, 19.00, 00.05, 
03.35 Новости 12+
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 1/2 
финала. 0+
18.00, 02.35 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
19.05 Смешанные едино-
борства. Вадим Немков 
vsРайанБейдер. Лучшие 
бои 16+
20.35 Д/ф "Где рождаются 
чемпионы?" 12+
21.55 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"GrandFinal" 0+
22.25 Гандбол. Париматч 
"Финал четырёх" Кубка 
России. Женщины. Матч 
за 3-е место. 12+
00.10 Правила игры 12+
00.40 "Динамо" - "Ростов". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
00.55 Гандбол. Париматч 
"Финал четырёх" Кубка 
России. Женщины. Фи-
нал. 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.20, 17.35 Т/с "Нагиев на 
карантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 0+
11.20 Уральские пельме-

ни. СмехBook 16+
11.40 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
23.00 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 12+
01.00 Х/ф "Мстители" 16+
02.35 Х/ф "Квартирка 
Джо" 12+
03.50 М/ф "Даффи Дак. 
Охотники за чудовища-
ми" 0+
04.55 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тай-
на 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Шальная кар-
та" 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Падение орде-
на" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Т/с "На углу, у Па-
триарших-2" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.30, 13.15, 17.05, 00.55 
Т/с "Волчье солнце" 12+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Ночное проис-
шествие" 0+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
21 августа21 августа

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого 
канала. "Точь-в-точь" 16+
23.30 Х/ф "Любовь-мор-
ковь по-французски" 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф "Фродя" 12+

6ТВ6ТВ
5:10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто Англий-
ские убийства" 12+
12.20 Смотрите кто загово-
рил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Люди силы" 16+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
15.30, 22.30 Документаль-
ный цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+
18.10 Д/ф "Александр Ва-
сильев. Всегда в моде" 12+
20.00 Х/ф "Доминика" 12+
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 

программы 16+
НТВ НТВ 

05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
03.25 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой! 1919" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Коктебель. За-
поведная зона" 12+
08.25 Х/ф "Шедевры старо-
го кино" 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15, 21.35 Д/с "К 175-ле-
тию русского географиче-
ского общества" 12+
10.55 Искусственный от-
бор 12+
11.35 Academia. Алек-
сандр Леонтьев 12+
12.25 Д/с "Тайная история 
разведки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
13.25 Юрий башмет и все-
российский юношеский 
симфонический оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония 
№5 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Таба-
кова 12+
14.55 Спектакль "Любов-
ные письма" 12+
16.40 Д/ф "Гохран. Обрете-
ние утраченного" 12+
17.20 Д/ф "К 80-летию со 
дня рождения Алексея бу-
калова" 12+
18.05 Иностранное дело 
12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чу-
жие берега" 12+
19.45 "85 лет юрию энтину. 
Линия жизни" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
22.15 Х/ф "Земля Саннико-
ва" 6+
23.50 Красивая планета 
12+
00.05 Х/ф "Отчаянные ро-
мантики" 16+

01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Королевский 
бутерброд" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Х/ф "Литейный, 4" 
16+
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.55 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.25, 04.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
13.25, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 03.20 Д/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Раненое серд-
це" 16+
19.00 Х/ф "Стрекоза" 12+
23.45 Х/ф "Билет на двоих" 
12+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.00 Х/ф "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 
16+
14.45 Х/ф "Умри, но не сей-
час" 12+
17.30 Х/ф "Казино рояль" 
12+
20.30 Х/ф "Квант милосер-
дия" 16+
22.40 Х/ф "Револьвер" 16+
01.00 Т/с "Мир дикого За-
пада" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.45, 16.00 Футбол. Лига 
Европы. На пути к финалу 
0+
06.00, 13.05, 21.35, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
06.45 Точная ставка 16+

07.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Диллиан Уайт против Ма-
риушаВаха. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
08.50 "Не о боях". Мурат 
Гассиев 16+
09.00 Д/ф "Жестокий 
спорт" 12+
09.30 С чего начинается 
футбол 12+
10.00 Больше, чем футбол 
12+
11.00 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красно-
ярск) - ЦСКА 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.50 
Новости 12+
18.15 "Динамо" - "Ростов". 
Live". Специальный репор-
таж 12+
18.30 Правила игры 12+
19.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файферvs 
Алексей Папин. Лучшие 
бои 16+
20.35 Самые сильные 12+
21.05 Заклятые соперники 
12+
22.20 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"GrandFinal" 0+
22.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. "Стре-
ла" (Казань) - "Булава" 16+
01.40 Смешанные 
единоборства. One 
FC.КулабдамПиек-Ютай 
против СангманиКлонга. 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.15 Т/с "Нагиев на каран-
тине" 16+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 12+
11.05 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
14.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "За бортом" 12+
23.15 Х/ф "Цыпочка" 16+

01.15 Х/ф "Пятница" 16+
02.45 Х/ф "Ванильное 
небо" 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Мешок яблок" 
0+
05.30 М/ф "Оранжевое 
горлышко" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Черно-белое 
кто виноват?" 16+
21.00 Х/ф "Остров" 12+
23.40 Х/ф "Срочная до-
ставка" 16+
01.25 Х/ф "Первобытное 
зло" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15, 08.20, 08.55, 13.20 Т/с 
"Волчье солнце" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 12+
13.50, 17.05 Т/с "Смерш. 
Легенда для предателя" 
16+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.40, 21.25 Т/с "Орден" 
12+
22.55 Х/ф "Кровь за кровь" 
16+
00.50 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
02.20 Х/ф "Ночное проис-
шествие" 0+
03.50 Х/ф "Летающий ко-
рабль" 0+
04.55 Х/ф "Частное пио-
нерское" 6+

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



1515"БВ" 13 августа 13 августа 2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
СУББОТАСУББОТА
22 августа22 августа

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя... 
12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во дво-
ре..." 12+
17.05 Олег Табаков и его 
"цыплята Табака" 12+
17.55, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф "Обмен прин-
цессами" 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 
6+
04.00 Давай поженимся! 
16+
04.40 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Подсадная 
утка" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Роман с про-
шлым" 12+
01.00 Х/ф "Сводная се-
стра" 12+

6ТВ6ТВ
5:30 Новости. Хабаровск 
16+
06.30 Документальный 
цикл программ 12+
07.50, 11.00 Новости. Ха-
баровск 16+
08.50, 23.00 Специнтер-
вью 16+
09.20 Д/ф "Люди силы" 16+
12.00 Т/с "Департамент" 
16+
18.40 Здоровье и спорт 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф "Запах Вереска" 

16+
21.10 Х/ф "Мечты сбыва-
ются" 16+
23.10 Круг ответственно-
сти 12+
00.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.20 Х/ф "Пляж" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 
16+
22.15 Х/ф "Запрет на лю-
бовь" 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Х/ф "Перелетные 
птицы" 16+
04.35 Таинственная Рос-
сия 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Жан-Поль Сартр 
"Взаперти" 12+
07.00 М/ф "Мук-скороход" 
12+
08.25 Х/ф "Переходный 
возраст" 16+
09.40 Передвижники. Кон-
стантин Савицкий 12+
10.05 Х/ф "Земля Саннико-
ва" 6+
11.40 Цирки мира. "Кон-
ный цирк" 12+
12.05, 01.05 Д/ф "При-
брежные обитатели" 12+
13.00 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
13.30 Д/ф "К 175-летию 
русского географическо-
го общества" 12+
14.10 Музыка нашего 
кино 12+
15.30 Х/ф "Ожидание" 16+
16.40 Д/ф "Дмитрий Каба-
левский. Советский Дон-
Кихот" 12+
17.20 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.00 Х/ф "Мираж" 0+
21.25 Д/с "Мифы и мон-
стры" 12+
22.10 Х/ф "Кентерберий-

ские рассказы" 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. 
"Невероятные артефак-
ты" 12+
02.45 М/ф "Лев и бык" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.40 Т/с "Детективы" 16+
07.15, 00.00 Х/ф "Не могу 
сказать прощай" 12+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
Х/ф "Свои-2" 16+
13.20 Т/с "Большое рас-
следование на пятом" 16+
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 
Т/с "След" 16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 
04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Три дороги" 
12+
10.45 Х/ф "Чужая дочь" 
12+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.10 Х/ф "Прилетит вдруг 
волшебник!" 16+
01.10 Х/ф "Чужая дочь" 
12+
04.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

ЧЕЧЕ
06.30, 04.15 Х/ф "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
07.30, 23.50 Х/ф "Сердца 
трех" 12+
12.30 Х/ф "Умри, но не сей-
час" 12+
15.15 Х/ф "Казино рояль" 
12+
18.20 Х/ф "Квант милосер-
дия" 16+
20.30 КВН. Высший балл 
16+
21.15 КВН на бис 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.45, 19.00, 23.25 Новости 
12+
03.55, 23.30 Все на футбол! 
12+
04.50 Футбол. Лига Евро-
пы. "Финал 8-ми". Финал. 
12+
07.00, 14.00, 21.05 Все на 
Матч! 12+
07.45 Бокс 
без перчаток. 
Лучшие бои 
16+
09.20 Дома 
легионеров 
12+

09.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - 
"Сент-Этьен" 0+
11.55, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Райа-
наБейдера. 16+
15.55 Команда мечты 12+
16.25 Русские легионеры 
12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+
19.05 Футбол. Лига Евро-
пы. "Финал 8-ми". Финал. 
0+
21.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана-
Бейдера. 16+
00.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Арсенал" (Тула) - "Ди-
намо" (Москва). 12+
02.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Рубин" (Ка-
зань). 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф "Цыпочка" 16+
12.35 Х/ф "Тайна дома с ча-
сами" 12+
14.40 Х/ф "Ночь в музее" 
12+
16.55 Х/ф "Ночь в музее-2" 
12+
19.00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
21.00 Х/ф "Джон Картер" 
12+
23.40 Х/ф "Царство небес-
ное" 16+
02.20 Х/ф "Мстители" 16+
03.40 М/ф "Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами" 
0+
04.50 М/ф "38 попугаев" 
0+
04.55 М/ф "Как лечить уда-
ва" 0+
05.05 М/ф "Куда идёт сло-

нёнок?" 0+
05.15 М/ф "Бабушка удава" 
0+
05.20 М/ф "Привет мар-
тышке" 0+
05.30 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
05.40 М/ф "Завтра будет 
завтра" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Привет, оружие! 
13 шокирующих откры-
тий" 16+
17.20 Х/ф "Миссия. Невы-
полнима" 16+
19.20 Х/ф "Миссия. Невы-
полнима 2" 16+
21.40 Х/ф "Грань будуще-
го" 12+
23.45 Прямой эфир. Бокс. 
Бой за звание чемпиона 
в тяжелом весе. Диллиан 
Уайт vs Александр повет-
кин. 16+
01.00 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
02.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф "Частное 
пионерское-2" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 "СССР. Знак каче-
ства" С Гариком Сукаче-
вым 12+
14.35, 18.20 Т/с "Битва за 
Москву" 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф "Форт росс" 6+
00.10 Х/ф "Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо" 0+
01.40 Х/ф "Ключи от неба" 
0+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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23 августа23 августа
ПервыйПервый

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.25 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Т/с "Тонкий лед" 
16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с "А у нас во дво-
ре..." 12+
17.20 Русский ниндзя 
12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 01.00 Х/ф "Везу-
чая" 12+
06.00, 02.50 Х/ф "Пять 
лет и один день" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Замок из пе-
ска" 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 22.30 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
08.00, 13.10, 22.20 Здо-
ровье и спорт 16+
08.10, 17.00 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
09.10 Д/ф "Люди силы" 
16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "ЕхПЕРИМЕН-
ТЫ" 12+
13.20 Д/ф "Меганаука" 
12+
14.20 Д/ф "Рейтинг Ба-
женова" 16+

17.40 Специнтервью 
16+
18.30 Х/ф "Рыжий пес" 
16+
20.10 Заговорщица 16+
23.20 Круг ответствен-
ности 12+
00.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.20 Х/ф "Пляж" 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Звезды сошлись 
16+
22.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.00 Х/ф "Осенний ма-
рафон" 12+
03.35 Х/ф "Время гре-
хов" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Лео-
польд" 12+
08.10 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
08.25 Х/ф "Чужой слу-
чай" 12+
09.40 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым" 12+
10.10 Х/ф "Золотая баба" 
12+
11.25 Цирки мира. "Му-
зыка в цирке" 12+
11.50 Письма из Про-
винции 12+
12.20, 01.35 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 12+
13.00 Д/с "Эффект ба-
бочки" 12+
13.30 "Дом ученых" 12+
14.00 "Я просто живу..." 
12+
15.20 Х/ф "Выбор хобсо-
на"" 12+
17.05 Д/ф "Неизвестный 
Свиридов" 12+
17.50 По следам тайны. 
"Невероятные артефак-
ты" 12+
18.35 "Пешком..." 12+
19.00 Концерт "Респу-
блика песни" 12+

20.05 Х/ф "Не сошлись 
характерами" 12+
21.25 Д/ф "Печальная 
участь доктора Фран-
кенштейна" 12+
22.20 К 100-летию заль-
цбургского фестиваля. 
Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Асмик григорян в опе-
ре р.Штрауса "Саломея" 
12+
00.20 Х/ф "Переходный 
возраст" 16+
02.20 М/ф "Великолеп-
ный Гоша" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 
08.25, 00.45, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.50 
Х/ф "Месть" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Билет на дво-
их" 12+
10.25 Х/ф "Стрекоза" 12+
15.05, 19.00 Х/ф "Велико-
лепный век" 16+
23.05 Х/ф "Три дороги" 
12+
02.55 Х/ф "Чужая дочь" 
12+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Х/ф "Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска" 12+
07.45 Д/ф "Чудеса" 16+
10.45 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
16.00, 18.00 Решала 16+
20.10, 02.20 КВН. Выс-
ший балл 16+
21.00, 03.30 КВН на бис 
16+
21.30, 04.10 Улетное ви-
део 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф "Револьвер" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 07.45, 14.00, 20.20, 
01.05 Все на Матч! 12+
05.40 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедее-
ва. 16+
08.30 Капитаны 12+
09.00 Д/ф "Одержимые" 
12+
09.30 Высшая лига 12+
10.00 Больше, чем фут-
бол 12+
11.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Турнир 

8-ми". 1/2 финала. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 12+
15.55, 01.40 Футбол. 
Лига чемпионов. На 
пути к финалу 0+
17.20 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
" M o s c o w R a c e w a y ". 
Туринг-лайт. Гонка 1. 12+
18.25, 01.00 Новости 12+
18.30 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
"MoscowRaceway". Ту-
ринг. Гонка 1. 12+
19.20 Профессиональ-
ный бокс. Павел Мали-
ков против Заура Абду-
лаева. 16+
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" 
- "Реймс". 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монпе-
лье" - "Лион". 12+
03.05 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
03.55 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.15 Х/ф "За бортом" 
12+
12.35 Ледниковый пери-
од 0+
14.20 Х/ф "Джон Картер" 
12+
17.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
18.40 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
21.15 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
23.45 Х/ф "Ничего хоро-
шего в отеле "Эль Рояль" 
18+
02.25 Х/ф "Ванильное 
небо" 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Трое из Про-
стоквашино" 0+
05.15 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" 0+
05.35 М/ф "Зима в Про-
стоквашино" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф "Остров" 12+
09.00 Х/ф "Миссия. Не-
выполнима" 16+
11.05 Х/ф "Миссия. Не-
выполнима 2" 16+
13.35 Х/ф "Миссия. Не-
выполнима 3" 16+
16.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Протокол фан-
том" 16+
18.30 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Племя изгоев" 
16+
21.10 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Последствия" 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Сталинград-
ское евангелие Кирилла 
Павлова" 12+
07.35 Х/ф "Берем все на 
себя" 6+
09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.50, 23.00 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
11.05 Д/ф "Сталинград. 
Последний бронекатер" 
12+
11.35 Д/ф "Оружие По-
беды. Щит и меч крас-
ной армии. У стен Ста-
линграда" 12+
12.25 Код доступа 12+
13.30 Т/с "Смерть шпио-
нам. Скрытый враг" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.30 Официальная цере-
мония открытия междуна-
родного военно-техниче-
ского форума армия-2020 
и международных армей-
ских игр-2020 16+
20.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
20.35 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.15 Танковый биат-
лон-2020 г. Индивиду-
альная гонка 12+
01.15 Х/ф "Дерзость" 
12+
01.55 Х/ф "Где 042?" 12+
03.05 Х/ф "Кровь за 
кровь" 16+
04.45 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Петр Ру-
мянцев" 12+
05.25 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
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РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В КРАЕ БУДЕТ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНА

Такое решение принял врио гу-
бернатора Михаил Дегтярёв по ито-
гам заседания проектного офиса.

Врио губернатора края Михаил 
Дегтярёв провел сегодня заседание 
«проектного офиса» по улучшению 
инвестиционного и делового клима-
та. Главная цель встречи – выявить 
причины, которые привели к падению 
позиций региона в национальном ин-
вестрейтинге, а также определить ме-
ханизмы, позволяющие кардинально 
изменить ситуацию.

Об итогах участия региона в нац-
рейтинге рассказала руководитель 
дальневосточного представительства 
АСИ Ольга Курилова. По ее словам, 
контрольно-надзорные мероприятия и 
давление на бизнес со стороны орга-
нов власти стали ключевыми пробле-
мами для предпринимателей края.

- За работу по данному направле-
нию не может отвечать только эконо-
мический блок, поэтому мы предлагаем 
реорганизовать «проектный офис» и 
закрепить персональный KPI за каж-

дым министерством. К улучшению 
инвестклимата необходимо активнее 
подключатся органам исполнительной 
и законодательной власти, представи-
тельствам федеральных структур в ре-
гионе, муниципалитетам. Для того, что-
бы войти в ТОП-30, рейтингом нельзя 
заниматься время от времени, это еже-
дневная работа, в которой важное вни-
мание уделяется обратной связи с биз-
несом, - подчеркнула Ольга Курилова.
Как отметил Михаил Дегтярёв, обозна-
ченная в докладе АСИ оценка предпри-
нимателей в части коррупции со сторо-
ны органов власти, административного 
давления и постоянных проверок – по-
вод сделать соответствующие выво-
ды. Врио губернатора подчеркнул, что 
рекомендации агентства обязательно 
будут учтены, а работа по улучшению 
делового и инвестиционного климата – 
переформатирована.

- Мы будем делать все возможное, 
чтобы предпринимателям в регионе 
было комфортно работать. Но при 
соблюдении ряда условий. Первое – 

уплата налогов в соответствии с зако-
ном, второе – создание рабочих мест и 
третье – белые зарплаты. Это встреч-
ная просьба к деловому сообществу 
со стороны краевого правительства. 
В остальном, мы не будем делить биз-
нес на своих или чужих. Наша задача 
сейчас – начать работу по возвраще-
нию утраченных позиций по инвести-
ционной привлекательности. Для это-
го необходима срочная корректировка 
плана «быстрых побед», в котором бу-
дут обозначены прорывные и перспек-
тивные решения и закреплена персо-
нальная ответственность за результат 
- заявил Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора также сообщил, 
что теперь заседания проектных офи-
сов по улучшению делового климата 
будут проходить ежемесячно, а после 
решения ключевых задач, регуляр-
ность встреч можно будет сократить 
до одного раза в два месяца. Помимо 
этого он поручил проводить регуляр-
ные опросы бизнеса для замера обще-
ственного мнения предпринимателей.

ОКРУЖНОЙ ФОРУМ «ДОБРО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ
Жители края могут присоеди-

ниться к мероприятию в одном из 
форматов: участник или зритель.

Стартовала кампания окружных 
форумов добровольцев в 2020 году. 
Мероприятия проходят в рамках феде-
рального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Об-
разование». Онлайн-слет волонтёров 
«Добро на Дальнем Востоке» пройдет 
12-13 сентября. По словам организа-
торов, к участию приглашаются волон-
теры, руководители проектов в сфере 
добровольчества, лидеры и участники 
добровольческих движений и объеди-
нений, а также студенты. Активисты 
Хабаровского края могут присоеди-
ниться к «Добру на Дальнем Востоке» 
в одном из форматов: «участник» или 
«зритель».

- Помимо дальневосточной про-
граммы запланированы также форумы 
«Добро за Уралом», «Добро в сердце 
России», «Добро на Юге», «Добро 
на Северном Кавказе». Цель окруж-
ных онлайн слетов - формирование 
практических навыков у активистов, 
которые уже занимаются или хотят 
присоединиться к добровольческой 
деятельности, - отметили в «Роспатри-
отцентре», который выступает органи-
затором кампании.

В первом случае эксперты помогут 
выстроить индивидуальную траекто-
рию развития на форуме. «Участнику» 
будут доступны практические занятия 

в группах, где в режиме реального 
времени доброволец сможет получить 
обратную связь от каждого эксперта. 
Стать «участником» могут активисты 
в возрасте 18+, которые пройдут кон-
курсный отбор. Для этого необходимо 
зарегистрироваться и приложить к 
заявке мотивационное письмо, с от-
ветом на вопрос «Зачем хочу участво-
вать в форуме?». Отбор продлится 
до 28 августа включительно. Сейчас 
свободны 300 мест «участников».
«Зритель» сможет посмотреть все ос-
новные мероприятия образователь-
ной и культурно-массовой программы, 
поучаствовать в различных играх, 
квестах, викторинах. Желающим в 
возрасте 18+ надо только пройти ре-
гистрацию. На сегодняшний день для 
данной категории доступно около 1500 
мест.

Устранить барьеры для бизнеса 
предлагают предпринимателям края

Деловое сообщество оценит эф-
фективность и прозрачность норма-
тивно-правовых актов региона

Бизнесмены помогут исключить 
из нормативно-правовых актов (НПА) 
края положения, затрудняющие пред-
принимательскую и инвестиционную 
деятельность. В региональном мини-
стерстве экономического развития на-
чался сбор информации о барьерах 
в действующих НПА. Заявить о том, 
что тот или иной документ оказывает 
негативное влияние на бизнес-среду, 

могут предприниматели, обществен-
ные объединения, некоммерческие и 
научные организации.

- Все поступившие предложения 
будут тщательно проанализирова-
ны. В течение 2021 года нормативно-
правовые акты, где будут выявлены 
недочеты, ждет экспертиза и (или) 
оценка фактического воздействия. 
Подобная работа в регионе прово-
дится с 2014 года. За это время спе-
циалистами министерства совместно 
с представителями экспертного со-
общества рассмотрены 12 действу-
ющих НПА края, получено более 400 
замечаний и предложений. В 10 до-
кументах исключены необоснованные 
требования и расходы для бизнеса, 
один НПА края признан утратившим 
силу, - сообщили в министерстве.
Как подчеркнули в ведомстве, любой 
предприниматель может открыто вы-
сказать свои пожелания, как по про-
ектам, так и по действующим актам 
на региональном портале по ОРВ или 
направить информацию разработчику 
НПА. Предложения принимаются до 
07 сентября 2020 года по прилагае-
мой форме по адресу г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе 72, каб. 336а или на электрон-
ный адрес orv@adm.khv.ru. Информа-
цию можно уточнить по телефону 8 
(4212) 40-24-47.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского 

края
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НЕТ БЕЗ ПЧЕЛЫ В ПРИРОДЕ МЕДА
На хабаровские яр-

марки выходного 
дня из Бикина приезжают 
со своей сладкой продукци-
ей пять семей-пчеловодов. 
Одни стоят на площадке 
«Экодома», другие пред-
почитают торговые ряды у 
арены «Ерофей Хабаров». 
Мед свежий, нынешне-
го медосбора, в основном 
цветочный, липа, не как в 
прошлом и позапрошлом 
сезоне, в этом июле цвела 
скудно. 

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
ПЧЕЛОВОДОВ

Среди бикинских пчело-
водов Владимир и Надежда 
Сухина. Уже три поколения 
этой семьи занимаются пче-
ловодством. Более полуве-
ка связаны они с пчелами.

- Сначала пасечником 
стал мой папа - Павел Ни-
колаевич Горлов, - расска-
зывает Надя. - Он работал 
на лесозаводе токарем, за-
работки небольшие, в семье 
четверо детей, мед - допол-
нительная копейка в дом и 
сладость к чаю. Когда папа 
привез первый «наш» мед 
- он, хлеб и вода стали для 
меня главной едой. Мама 
бранила: «Ничего не ешь, 
ты же умрешь!». У меня, 
наоборот, энергии прибави-
лось. 

Полезнейшие существа 
на свете - пчелы. Они про-
изводят шесть чудес: мед, 
воск, маточное молочко, 
пыльцу, прополис и пчели-
ный яд. Им не нужны по-
мощники, сами настроят 
соты, сами заполняют их, а 
в нужный момент запечата-
ют.

Владимир, Надин муж, 
стал верным помощником 
тестя в пчеловодстве. Они 
вместе кочевали с пасекой 
по медоносным урочищам 
в верховья Алчана и другим 
местам. Молодой зять с за-
интересованностью вникал 
в новое дело, расспрашивал 
опытных пчеловодов, читал 
книги по специальности. Он 
и сегодня с удовольствием 
беседует со старыми пасеч-
никами, с интересом слуша-
ет их рассказы о любимом 

деле. В свои 68 Владимир 
Васильевич молод душой. 
Среди пасечников немало 
долгожителей, люди они 
обычно тихие, спокойные, 
пчелы шумных, суетливых, 
тем более выпивающих, не 
любят. 

Когда Владимир прошел 
«курс начинающего пчело-
вода», тесть выделил ему 
несколько ульев. Молодые 
работали, растили дочь и 
сына, а в свободное время 
занимались пчелами. На-
учились управлять своим 
временем, дела на пасеке 
должны идти по раз и на-
всегда определённому гра-
фику.

Как быстро летит время, 
как быстро идёт жизнь... И 
с каждым годом время ле-
тит все быстрее, и события 
проносятся со всё большей 
скоростью. После выхода 
на пенсию Владимир занял-
ся пчеловодством основа-
тельно. И сегодня уже ему 
помогает сын и зять, дочь и 
невестка. В семейном деле 
всем забота находится. А 
там внуки подрастают, как 
знать, может, и они продол-
жат дело прадеда. Каждый 
из нас рано или поздно за-
думывается о том, кому 
свое дело передать.

- Для нас с Володей 
главное - семья и наши 
родные, - слова Надежды. 
- Можно пойти и купить про-
дукты в магазине. Но если 
человек кушает то, что сам 
вырастил, это намного луч-
ше и полезнее.
НА ПРАВОМ САМУРЕ
Лет 10 назад глава се-

мейства вышел на «домаш-
ний совет» с предложением: 
поставить стационарную 
пасеку в районе Правого 
Самура. Уж очень глянулось 
ему тамошнее место с ли-
пой посредине «пятачка», 
в окружении кедров, мань-
чжурского ореха, дубов. В 
давнее время здесь распо-
лагалась брошенная пасе-
ка. Лесной пожар уничтожил 
часть построек, остался дом 
и баня. Мужская половина 
семейства была двумя ру-
ками «за», возражала одна 

Надежда:
- Добираться туда та 

еще морока. На УАЗике 
едем по трассе, дальше три 
километра по полям, потом 
пересаживаемся на ГТС, 
попросту вездеход, иначе по 
болоту не проехать, а в это 
лето оно не высыхало. Дети 
предпочитают квадроцикл. 
Представляете, как трудно 
завезти-вывезти на пасеку 
необходимое. 

Со временем семья об-
устроила участок всевоз-
можными удобствами. В 
прошлом году капитально 
отремонтировали дом, в 
этом - очередь бани. Есть 
омшаник, сотохранилище, 
столярная мастерская, даже 
гостевой домик построили, 
желающих провести не-
сколько дней в тишине, на 
природе, подышать живи-
тельным воздухом тайги, 
помочь хозяевам – немало. 
Помощникам здесь рады. 
С установкой солнечных 
батарей появилось элек-

тричество, а с ним «при-
ехал» в дом и телевизор. А 
в центре участка - ульи на 
80 пчелосемей. На пасеке 
идеальный порядок. Вла-
димир Васильевич живет 
здесь круглый год, в город 
выбирается лишь по необ-
ходимости. Трудности быта 
и таежная жизнь его отнюдь 
не пугают, он предпочитает 
городской суете тишину и 
спокойствие. 

- Я же житель городской, 
из квартиры перебираюсь 
на пасеку только в апреле, 
с началом огородных дел, 
- делится Надежда Павлов-
на. - У нас там, как на обыч-
ном огороде, растут разные 
овощи. Перед медосбором 
муж дает мне, говоря в шут-
ку, «недельный отпуск без 
содержания». Потому что 
дальше начинается горя-
чая пора медосбора. В это 
время в пять утра мы уже 
на ногах. Часто замеряем 
влажность меда, если она 
начинает повышаться, пре-

Занятие пчеловодством - немалый фи-
зический труд, затраты на горючее и необ-
ходимые материалы, ночные беспокойства, 
проблемы со сбытом, продавать мед немно-
гим выше стоимости сахара «коммерция 
разорительная».
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кращаем качку. Требования 
к качеству меда строгие. На 
ярмарке проверяют влаж-
ность, в Бикине сдаем на 
проверку в ветлечебницу 
мед, пчелу, расплод.

Очень многое в пчело-
водстве зависит от природ-
но-климатических условий, 
не всякий раз погода по-
зволяет пчеле заниматься 
своим делом: то дожди, то 
сильный ветер. Бывает так, 
что липа цветет, а пчела ни 
разу не вылетела из улья. 
Год на год не приходится.

Занятие пчеловодством 
- немалый физический 
труд, затраты на горючее и 
необходимые материалы, 
ночные беспокойства, про-
блемы со сбытом, прода-
вать мед немногим выше 
стоимости сахара «коммер-
ция разорительная». Одна-
ко есть в «сладком деле» 
и свои плюсы, и незабыва-
емые моменты. К примеру, 
медосбор. 

МЕДОСБОР
Мои собственные вос-

поминания о медосборе 
всплывают четкими картин-
ками: деревянные дощечки с 
цифрами медовой добавки, 
которые отец заполняет каж-
дый день и в зависимости от 
итога улыбается или хмурит-
ся. Тяжелый ящик с медовы-
ми рамками скособочил твое 
тело в сторону, он цепляется 
за траву, пот заливает лицо, 
рядом носятся пчелы, того и 
гляди, какая -нибудь «швар-
кнет» жалом, а отец торопит: 
«Быстрее, не задерживай 
медогонку!». 

- В июльскую духоту мне 
казалось, я размажусь по 
земле, - солидарна со мной 
Надежда. - А муж успокаи-
вает: «Надо потерпеть всего 
пару месяцев». И потерплю, 
пока силы есть, а они бы 
стократ прибавились, если 
б раскупали мед, а то ведь 
тратим несколько дней на 
поездку, платим за съёмное 
жилье, а порой возвраща-
емся, продав литров 10. В 
Хабаровск ездим несколь-
ко лет. Прежде люди, чаще 
всего пожилые, брали трех-
литровые банки на зиму и 
не одну. Сейчас по-другому, 
старшее поколение уходит, 
у более молодого свои вку-

совые предпочтения: вме-
сто натурального молока 
- ультрапастеризо́в анное, 
вместо настоящего меда - 
сахар. Знают, что вредно, но 
привычка сильнее. 

Так получилось, что наш 
разговор то и дело возвра-
щается на десятилетия на-
зад.

- К отцу на пасеку при-
езжали заготовители меда, 
интересовались прогноза-
ми сбора, завозили бидоны, 
женщины их мыли, сушили, 
- вспоминает моя собесед-
ница. - Тара заполнилась, 
ее забирали, рассчитыва-
лись с пасечником, и он мог 
спокойно заниматься свои-
ми делами дальше. Скажут: 
пчеловоды сегодня полу-
чают прибыль от продажи 
меда. Что еще надо?! В 
любом магазине на полках 
стоят красочные баночки 
с медом из Башкирии, Ал-
тая. Везут его издалека, и 
не страшат производителей 
меда железнодорожные, 
таможенные, санитарные 
сборы, немалые средства 
на аренду. Получается, что 
есть выгода. Все знают, что 
наш мед лучше и целебней, 
но в Башкирии пчеловоду 
оказывается господдержка. 
Мы могли бы качать боль-
ше, но трудно со сбытом.

Мой муж - очень трудо-
любивый человек. Любое 
дело доводит до конца, я все 
бегом, скорее, он не спешит, 
все делает с толком, с лю-
бовью. Сам мастерит ульи, 
рамки, ремонтирует инвен-
тарь. Дети подарили ему де-
ревообрабатывающий ста-
нок. Знакома я со многими 
пчеловодами, они большие 
энтузиасты своего дела, на 
них можно положиться, была 
бы перспектива, весь край 
накормили бы своим медом. 
ТИГРЫ И МЕДВЕДИ
Пасека Сухина в месте 

глухом, удаленном от жи-
лых мест. Звери чувствуют 
себя здесь полными хозяе-
вами. 

- Первые годы одолели 
медведи. Приходили ночью, 
шли по ряду и царапали ульи 
по очереди, по шуму, что ли, 
определяли число пчел, та-
щили корпус в кусты и там 
лакомились, - рассказыва-

ет Надежда. - Собаки лают, 
я поварешкой о кастрюлю 
стучу. У нас все сковородки 
и кастрюли с вогнутым дном, 
а поварешки плоские. Косо-
лапые грабители не реаги-
руют ни на стук, ни на крик. 
Однажды стащил улей, кото-
рый приготовили для транс-
портировки, он был крепко 
связан ремнями, зверь вы-
ломал боковину. Вот такие 
медвежьи шалости. Послед-
ние года три медведей не 
видать, а недавно у соседей 
появился. 

Тигр за две зимы пяте-
рых лаек съел. Собаки его 
чувствуют, лают до хрипо-
ты. Тигра не останавливают 
свет фонарей, наши крики. 

К собакам привязываешь-
ся, переживаешь… Володя 
и сын видели тигра вживую, 
мне не довелось и не надо. 
На кормёжку в наш пожар-
ный водоем прилетают утки. 
Дятлов много - разноцвет-
ных, красивых. Часто встре-
чаются звериные следы - 
зайцев, кабанов, коз, тигра, 
медведя. 

…Самое напряженное 
время для пчеловода - вес-
на и лето. На эти сезоны 
приходится пиковая на-
грузка, от своевременного 
выполнения необходимых 
дел напрямую зависит коли-
чество полученного к осени 
меда.

Н.Легачева 

На заметку
В последние годы средний россиянин потребляет, по 

разным оценкам, порядка 0,25-0,3 килограмма мёда в 
год, то есть примерно в 150-200 раз меньше, чем полтора 
века назад. А годовое потребление сахара в России - 41 
килограмм на человека в год. То есть в каком-то смысле 
средняя «сладкость» жизни не изменилась, изменились 
вкус и польза от этой сладости. Причём, даже по нормам 
современной медицины (многократно пересмотренным в 
сторону повышения) потребление сахара во всех продук-
тах не должно превышать 38 килограммов на человека 
в год.

А как обстоят дела в других странах?
В Германии, например, среднедушевое потребление 

мёда составляет 5 кг на человека в год, то есть примерно 
в 20 раз больше, чем в России, в Японии - 7 кг, в Саудов-
ской Аравии - до 8 кг в год. В общем, отстаём. Зато мы 
хорошими темпами догоняем развитые страны по пока-
зателям больных аллергией на душу населения, однако 
отстаём на порядки по самым простым и естественным 
способам оздоровления. Известно, что мёд является хо-
рошим профилактическим средством. Потребляя с мё-
дом пыльцу и ферменты разных растений в мизерных 
количествах, организм поддерживает здоровую реакцию 
на них в течение года. 
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РАССКАЗЫ ИЗ УЛЬЯ

Пасечников у нас много. Кто-то 
ради интереса ставит за ого-
родом пару уликов и с инте-

ресом юного натуралиста ухаживает 
за своими питомцами, наблюдая за 
тем, как протекает жизнь пчелиного 
роя, и не помышляя о промышленных 
масштабах по производству сладкого 
лакомства. Кто-то наоборот - приобре-
тает настоящую стационарную пасеку 
со всеми необходимыми постройками 
и сотней - другой пчелиных ульев. На-
нимает работников и даже живет, за-
рабатывая на жизнь исключительно 
производством меда. Есть и те, кто по-
колениями держит пасеки, разбирает-
ся в самом мелком нюансе, собствен-
ными руками строит идеальные ульи, 
рамки, «кулибничает» ради любимого 
дела.

Сколько всего интересного можно 
услышать от этих увлеченных людей… 
Трудятся пасечники не меньше своих 
крылатых подопечных, настоящие 
пчеловеки. Послушать истории, порой 
происходящие на пасеках, иногда бы-
вает невероятно интересно….
КОГДА РУКИ ИЗ ПРАВИЛЬНОГО 

МЕСТА
Увлечение сродни болезни или, 

лучше сказать, мании, когда с энту-
зиазмом Кулибина начинают выдумы-
вать пчеловоды разные устройства, 
помогающие в работе и облегчающие 
нелегкий труд. Если раньше можно 
было черпать информацию от едино-
мышленников и в литературе да что-
то додумывать, то теперь на помощь 
приходит всезнающий Интернет. Пче-
ловоды с удовольствием делятся сво-
ими задумками в социальных сетях, 
чем заслуживают безмерную благо-
дарность таких же увлеченных своим 
делом людей.

Вот такое приспособление для на-

тягивания лески на рамки, (на фото) 
сделал Павел. «Напроволачивать», - 
говорит пчеловод. Второй станок, что-
бы удобней и быстрее было собирать 
готовые рамки из выструганных дета-
лей. Из дерева. Собственными рука-
ми. Он сам делает для своих питомцев 
ульи и рамки.

Кто-то на пасеке живет постоянно, 
исключая зимние месяцы, когда пчел 
отправляют в спячку. Потому и строят, 
и обустраивают свои пасечные домики 
не хуже постоянного жилья с удобством, 
комфортом и даже с какой-то лесной 
красотой. Я видела обшитые корой бар-
хата стены в уютном маленьком домике, 
с маленькими окнами, деревянной про-
стой мебелью, и целый дом с кухней, 
железной печкой, современной внутрен-
ней отделкой и двуспальной кроватью, 
там обитала супружеская пара, почти 
никогда не покидая своей пасеки.

В основном пасеки стоят в лесу, 
окруженные деревьями, но и там, в 
тени леса, на некоторых участках мож-
но обнаружить посаженные неболь-
шие грядки с помидорами, огурцами, 
кустами ягод. Неплохой перекус между 
работой.

НЕОПЫТНЫЕ ПЧЕЛОВОДЫ
Пара уликов за огород перекочева-

ла из дедовской пасеки. Юному пчело-
воду захотелось повозиться с чем-то 
интересным - с пчелами. Ухаживать 
сначала помогали и дед и, немногим 
опытнее самого пацана, отец. Пчелы 
жалили. Если дед просто стряхивал 
изредка нападавших на него насеко-
мых, почти не обращая на них никако-
го внимания, то Сашка периодически 
был похож то на китайца, то на нака-
чавшую губы супермодель. Защитная 
маска с сеткой помогала не очень хо-
рошо. Пчелы были умные, а Сашка 
глупый. Все норовил уронить тяжелые 
рамки, сунуть не туда руки или при-
жать к себе перепуганное насекомое.

Медленно, но процесс учебы шел. 
Настало время медосбора. Была раз-
добыта медогонка, приготовлены ин-
струменты. Не был готов только самый 
опытный пчеловод - дед, который уе-
хал по своим пчелиным делам на соб-
ственную пасеку. 

Первый в жизни Сашки медосбор 
было решено провести без настав-
ника, с отцом. Медогонку поставили 
подальше от ульев. Приходилось да-
леко носить рамки - с конца огорода 
во двор. Очень скоро стало понятно, 
что что-то пошло не так. Умные пчелы 
быстро смекнули, что мед у них отби-
рают, и принялись его искать. Нашли 
довольно быстро. Двор наполнился 
жужжащими насекомыми, которые 
пытались мед вернуть, лезли в медо-
гонку, составленные рамки, разумеет-
ся, жалили людей. Качать мед всего с 

двух ульев - дело довольно быстрое, 
потому сильно никто из горе-пчелово-
дов пострадать не успел. Кроме самих 
пчел, к сожалению. В итоге, медогонка 
с медом заполнилась пчелами, погу-
бив большую часть обоих ульев. По-
пав в липкий плен, выбраться насеко-
мые уже не могли.

Эта катастрофа напрочь отбила 
желание у Сашки заниматься пчела-
ми. Разве что деду помогать на его 
пасеке.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МЕД!
Помните эту фразу из мультфиль-

ма: «Это неправильные пчелы, и дела-
ют они неправильный мед!»? Пасека 
на берегу реки. Так часто бывает, на 
лодке легче добраться. Прямо воз-
ле воды добротный деревянный стол 
и скамьи. Здесь любят чаевничать со 
свежим медом пасечник дед Витя и 
его гости. Здесь сидит сосед с пасеки 
выше по течению, заехавший прове-
дать деда. Пьет чай, пока хозяин кол-
дует над ульями.

- Саня, не трогай мед! – кричит из-
далека хозяин.

- Жалко тебе что ли? - бормочет 
гость и закидывает в рот вторую ложку 
со сладким лакомством.

- Не ешь мед! – еще громче обра-
щается дед Витя к наглому гостю.

Только уже поздно. Гость лежит в 
невменяемом состоянии возле стола. 
Попытки подняться на ослабевшие 
внезапно ноги не приносят успеха, го-
лова идет кругом.

- Что со мной? - спрашивает осла-
бевшим голосом Саня. -Когда это кон-
чится??

- Я тебе говорил, не ешь, мы очист-
ную сделали, мед попробовали, он 
пьяный!

- Я думал, тебе просто жалко, - сла-
бым голосом вещает из - под скамейки 
обессиленный сосед…

Пьяный мед - штука коварная. Его 
собирают пчелы с весеннего марево-
го багульника. Чайная ложка такого 
меда, съеденная человеком, отравля-
ет организм и делает его похожим на 
пьяного, симптомы схожи. Для пчел, 
кстати, он безопасен. Кроме человека, 
пострадать могут и животные, как на-
пример, щенок другого рассказчика.

- Вытащили мы строительные рам-
ки на перетопку, составили. Вечерело, 
решили завтра доделать работу. Сели 
пить чай. С собой на пасеку взяли 
щенка. Хучу месяца 4 было. Пока ра-
ботали, он все бегал вокруг, резвился, 
даже научился смешно лазать по де-
ревьям. 

Сидим, значит, пьем чай, смотрим, 
а Хуч наш еле живой идет. Задние 
лапы отнимаются, на бок завалива-
ется, почти ползком до нас дошел и 
упал. Ну, все, думаем, поди, чумка 
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собаку одолела, конец нашему Хучу. 
Унесли его под крышу, уложили, он и 
не шевелился уже. Думали, не дожи-
вет и до утра. А с рассветом пошли 
работу доделывать, смотрим, а соты в 
рамках погрызены, надкусаны, выли-
заны до дыр. И Хуч наш бежит, как ни 
в чем не бывало, живой, бодрый, как 
всегда, веселый и совершенно уми-
рать не собирается.

Ну, ясно все с тобой, Хуч. Наелся 
пьяного меда и бродил пьяный по па-
секе, пока не проспался…

ПОЙМАННЫЙ РОЙ
Обнаружился рядом с пасекой рой. 

Сидел на ветке такой живой, жужжа-
щий ком. Ветка высоковато, нужно 
было влезть на дерево, чтоб стряхнуть 
насекомых. На помощь был призван 
сосед, такой же заядлый пчеловод. 
Подготовили товарищи специальный 
небольшой улик, побрызгали внутри 
вкусным сахаром, дабы приманить 
жаждущих сладкого насекомых.

И полез сосед на дерево, стучать 
по ветке, чтоб рой пчелиный стрях-
нуть, а товарищ его стоит внизу и на 
вытянутых руках держит специально 
подготовленную ловушку для пчел. 
Прямо под точно высчитанной траек-
торией падения роя. Точный расчет 
изменил небольшой сучок, за который 
зацепилась треснувшая ветка, и весь 
рой жужжащей шапкой сел на голову, 
стоящего с вытянутыми руками пчело-
вода. Спасла от возмущенных насеко-
мых только спецодежда и маска с сет-
кой на голове. Через секунду пчеловод 
был покрыт пчелами живой, копоша-
щейся шалью. Пришлось тихонько 
раздеваться и стряхивать с себя пчел 
в приготовленный улей. Без пары де-
сятков укусов, конечно, не обошлось.
МИШКА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ МЕД
Вечная напасть пасечников - это 

косолапые любители меда. Лет 25 на-
зад жил такой своеобразный дядька, 

который придумал под пасеку исполь-
зовать вагончик. Поделил его на две 
части: при входе - жилое помещение, 
дальше за перегородкой - помеще-
ние со встроенными ульями. Ящики 
с рамками выдвигаются вовнутрь, на-
поминая старый добрый комод, толь-
ко внутри - рамки с пчелами, сотами 
и медом. Всего штук 18 таких ульев у 
него в будке помещалось. Под потол-
ком закрывающиеся окошки, чтоб при 
работе пчелам было куда вылетать. 
Летки прямо в бортах, чтоб пчелы мог-
ли вылетать на улицу. С фантазией 
был дядька и с руками. 

Цеплял он свое пчелиное хозяй-
ство к «Уралу» и кочевал в самые 
вкусные пчелиные места. На ночь лет-
ки закрывал, сам в будке закрывался. 

Как-то ночью наткнулся на этого 
кочевника хозяин тайги, учуял запах 
меда и пришел попробовать на проч-
ность эту пасеку на колесах. Рвал и 
метал медведь, оторвал все, что мож-
но, изгрыз в клочья один из углов буд-
ки. Хозяин чуть не поседел, ясно по-
нимая, кто выцарапывает его из столь 
сомнительного убежища, и что будет, 
окажись это зверю по силам. Стучал 
во все кастрюли, кричал, рычал, гре-
мел, надеясь этими жалкими попыт-
ками медведя отпугнуть. А спасло 
пасечника только, то, что оббитый же-
лезом кунг не поддался зубам и когтям 
дикого зверя, и тот, как ни пытался, 
добраться не смог ни до меда, ни до 
хозяина ульев. Просто устал и ушел 
восвояси, наверное, искать более по-
датливую добычу.

КОГДА ДЕТИ ВАЖНЕЕ
Еще одна «медвежья» история. 

Вышел на пасеку медвежонок средь 
бела дня. Вынюхивал, с опаской, огля-
дываясь, подбирался к уликам, что-то 
ворчал по-своему. Пасечники его сразу 
заприметили. Один затаился, ясно на-
блюдая, что недалеко, за омшаником, 

громко сопит здоровенная медведица, 
шумно втягивая носом воздух. Явно 
мед учуяла, но, видимо, боязнь за де-
теныша сделала ее очень осторожной. 

- Смотри - медведи, ты что не ви-
дишь?- закричал второй перепуганный 
пасечник.

Услышав человеческие голоса, 
медведица заревела, подзывая сво-
его мелкого детеныша, и поторопи-
лась убраться подальше от людей. 
Медвежонок приказ мамки воспринял 
быстро, моментально забыв о вкусно 
пахнущих уликах. Повезло в этот раз 
пчеловодам, боязнь за детеныша ока-
залась сильнее манящих, вкусных ме-
довых сот.

Не всегда везет так, чаще косо-
лапые ломают ульи, а бессильному 
что-либо сделать хозяину просто при-
ходится наблюдать, как гибнет его па-
сека. Если не поможет чудо. 

МЕДВЕЖЬИ БОИ
Жутковатый случай произошел на 

пасеке недалеко от Покровки. В тот 
год как раз была массовая миграция 
медведей, косолапых в нашем районе 
было как никогда много. Беды надела-
ли прилично: пугали людей, забираясь 
в населенные пункты, не говоря уже о 
том страшном ущербе, который понес-
ли от нашествия пасечники.

Трое взрослых медведей появи-
лись ночью. Разорять ульи и выковы-
ривать мед принялись активно, с са-
мозабвением, не обращая внимания 
на хозяев пчел, которые криками и 
шумом пытались отпугнуть косолапых. 
Пасека таяла на глазах, превращаясь 
в груду разброшенных щепок. На воп-
ли возмущенных пчеловодов медведи, 
разумеется, никакого внимания не об-
ращали.

Методично разоряя улик за ули-
ком, медведи вдруг оказались рядом 
другом с другом. Не пожелав делить 
добычу с соплеменниками, хозяева 
тайги принялись биться друг с другом. 
Изумленным и перепуганным людям 
предстало грандиозное зрелище: три 
здоровенных черных махины с ревом 
катались по земле, лупцуя друг друга 
огромными когтистыми лапищами, по-
путно уничтожая остатки пчелосемей. 
В итоге изможденные звери просто 
ретировались в разные стороны, ви-
димо, устав грызться с равными по си-
лам противниками.

Август - время, когда медогонка 
не перестает вращаться. Медом на-
полняются кубики, ведра и ведерки… 
А пчеловоды отмечают медовый спас. 

Много историй, произошедших на 
их пасеках, могут рассказать пчелово-
ды. Страшные и опасные, когда прихо-
дится сталкиваться в лесу нос к носу 
с дикими животными. Забавные и не-
лепые неожиданности, происходящие 
даже с самыми опытными людьми. 
Каждая из них помогает извлечь урок. 
Главное, рук не опустить.

А.Ячикова


