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Уважаемые жители Хабаровского края!

От всей души поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности! 

Семья – самое ценное, что есть в жизни. Это душевная 
теплота, силы противостоять трудностям, возможности 
успешно работать, растить детей. И сегодня помощь мате-
ринству и детству – наш приоритет.

В крае проживают более 200 тысяч семей. Все больше 
становится многодетных родителей. Мы гордимся, что в 
этом году в числе российских семей, которых Президент 
страны наградил орденом «Родительская слава», была 
семья Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре, воспиты-
вающая семерых детей. 

Большие семьи всегда пользовались почетом и уваже-
нием. Мы ставим вас в пример молодым. Убежден, что чем 
больше будет дружных и счастливых семей – тем крепче и 
благополучней станет наш регион. 

И мы будем поддерживать вас. Сейчас в стране принят 
масштабный комплекс мер социальной помощи. Наша 
задача – в полном объеме довести ее до каждой семьи, 
сделать получение максимально простым и доступным. 

Несмотря на все трудности этого года, мы продолжаем 
строительство новых школ и детских садов, больниц, благо-
устраиваем парки и скверы, продолжая создавать комфорт-
ные условия для жизни в нашем регионе.  

По доброй традиции в праздник медалью «За любовь 
и верность» в крае будут награждены 70 супружеских пар, 
которые живут в браке более четверти века, достойно 
воспитали детей, сумели реализовать себя в профессии и 
проявить в общественной жизни. Этой награды удостоены 
553 семейные пары.

У нас в крае много крепких и дружных семей. Пусть в ва-
шем доме всегда царят верность и преданность друг другу.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного долголетия, 
любви и согласия! 

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края примите самые добрые по-
здравления с Днем семьи, любви и верности!

Этот романтичный и душевный праздник мы отмечаем 
в день памяти православных святых князя Петра и княгини 
Февронии Муромских. Их супружеский союз выдержал 
все испытания судьбы, стал олицетворением семейного 
счастья, символом преданности и крепкого союза двух 
любящих сердец.

Настоящая крепкая семья всегда была и остается ис-
точником душевного добра и тепла, уверенности и защиты, 
она дает нам силы и согревает наше сердце любовью. Соз-
давать такую атмосферу в своей семье под силу каждому 
из нас.

Укреплению и развитию института семьи, поддержке 
материнства и детства уделяется большое внимание на 
всех уровнях власти. В Хабаровском крае в этих целях при-
нят целый ряд законов, реализуются государственные ре-
гиональные проекты и программы. Только в прошлом году 
в крае около восьми миллиардов рублей было направлено 
на поддержку семей с детьми. 

В этот замечательный день от всей души хочу поблаго-
дарить те дружные и любящие семьи, которые уже много 
лет строят свои отношения на основе взаимопонимания, 
мудрости и поддержки. Именно благодаря вам сохраняются 
и приумножаются семейные традиции.

Поздравляю молодоженов, – многие пары стремятся за-
ключить брак в день святых покровителей семьи, говорят, 
что он будет крепким и счастливым.

И, конечно, особые слова благодарности выражаю 
многодетным семьям и семьям, воспитывающим приемных 
ребятишек. Спасибо вам за теплоту души, щедрое сердце 
и невероятное терпение!

Желаю каждому дому сохранять уют и гармонию, чтобы 
в нем всегда царили мир, согласие и любовь. Берегите друг 
друга и будьте счастливы каждый день!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы
Хабаровского края.

Уважаемые жители Бикинского района!
Поздравляю вас с замечательным  праздни-

ком - Всероссийским днем 
семьи, любви и верности!

В жизни каждого из нас главное – семья! Семья – это 
очаг любви, верности и добра, это близкие люди, которые 
окружают нас всю жизнь, это атмосфера понимания, забо-
ты и доброжелательности. Именно в семье от старшего по-
коления к младшему передаются нравственные, духовные 
ценности и культурные традиции.

Особые слова благодарности и признательности 
семьям, которые на протяжении многих лет строят свои 
взаимоотношения на основе взаимоуважения, искренности 
и самых добрых чувств друг к другу, многодетным семьям 
и тем, кто окружил своей любовью, заботой и теплом при-
емных детей. Ваш родительский труд, терпение и забота, 
щедрость души достойны восхищения. 

В этот замечательный праздник от всей души желаю 
каждой семье нашего района  крепкого здоровья, доброго 
и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и 
взаимопонимании. 

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района

Акция "Золотой жетон" 
Уважаемые жи-

тели! Выигранные 
гражданами сер-
тификаты только 
6 июля начали до-
ставлять в районы. 
В какие-то районы 
доставка затянется 

до конца недели. Это не страшно. Срок годно-
сти у них год и больше! Ранее говорилось, что 
их раздачу будут осуществлять в ветеранских 
организациях, но они еще не открылись после 
самоизоляции. За получением выигранного 
сертификата обращайтесь в районную админи-
страцию, кабинет 43, или звоните по телефону 
8-42155-21-3-49.
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В отпуск – без долгов по налогам!
Межрайонная ИФНС России №3 по Хабаровскому краю 

сообщает, что одной из мер принудительного взыскания 
задолженности является ограничение права физического 
лица-должника на выезд за пределы Российской Феде-
рации. Поскольку процедура отмены запрета на выезд из 
страны занимает значительное время, налоговая служба 
призывает налогоплательщиков заблаговременно убедить-
ся в отсутствии долгов по налогам.  

Получить актуальную информацию о задолженности 
без посещения налоговой инспекции можно на официаль-
ном сайте ФНС России в разделе «Личный кабинет нало-
гоплательщика» или воспользоваться услугой «Налоговая 
задолженность» на Едином портале государственных 
услуг.

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС Рос-
сии предусмотрен электронный сервис «Заплати налоги». 
С его помощью вы сможете самостоятельно сформировать 
платежный документ, а также распечатать готовые квитан-
ции и осуществить онлайн-платеж. Погасить имеющуюся 
задолженность можно и традиционным способом – через 
банкоматы, в офисах банков, в почтовых отделениях.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, 
необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, 
направить заявление через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС России». 

Приятного вам отдыха!
Финансовое управление Бикинского муниципаль-

ного района

Летом два новых проекта ТОС начнут 
реализацию в городе Бикине

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это 
организация, объединяющая людей. ТОС в руках инициативных 
граждан -  мощнейший инструмент для того, чтобы обустроить и 
благоустроить двор, улицу, а то и целый микрорайон.

В 2020 году два новых ТОС 
города Бикина «Родник» и «Чере-
мушки» выиграли в краевом кон-
курсе проектов. В июле денежные 
средства будут перечислены пред-
седателям ТОС. 

ТОС «Родник»  разработал про-
ект «Зеленый кит». Придомовая 
территория многоквартирных до-
мов находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. В осенне-ве-
сенний период  после таяния снега 
и выпадения осадков придомовую 
территорию и подъездные пути 
к домам затапливает водой, что 
затрудняет проход жителей к подъ-
ездам домов. 

Проект «Зеленый кит» направ-
лен на благоустройство придомо-
вой территории:  планируется ор-
ганизация системы поверхностного 
водоотведения в ливневую канали-
зацию и озеленение территории. 
Стоимость проекта составляет 
более миллиона рублей, сумма 

краевого гранта 560 тыс. рублей. 
В настоящее время инициативная 
группа ТОС «Родник» оповестила 
жителей о начале реализации про-
екта, составила план работ, опре-
делилась с поставщиком лотков 
для отвода воды.

ТОС «Черемушки»  разработал 
проект контейнерной площадки для 
сбора мусора «Яблоневый сад». 
Мусорная контейнерная площадка 
во дворе многоквартирного дома 
по ул. Лесной очень старая, откры-
того типа, контейнеры изношенные 
и местами проржавевшие, их коли-
чество недостаточно, ограждение 
в плачевном состоянии, бетонное 
основание осыпается. Бытовой 
мусор раздувается ветром и раз-
носится по всей территории ТОС, в 
том числе бездомными животными.

В настоящее время инициатив-
ная группа ТОС уже начала под-
готовительную работу по проекту: 
проинформированы жители дома, 

собраны собственные денежные 
средства, составлена проектно-
сметная документация, высажены 
деревья. Благодаря реализации 
проекта будет установлена кон-
тейнерная площадка для сбора 
мусора с пятью металлическими 
контейнерами, металлическим 
ограждением с распашными во-
ротами. По периметру высажены 
деревья и кустарники. На ограж-
дении изображен яблоневый сад. 
Таким образом будет улучшена 
экология двора.  Яблоневый сад на 
ограждении будет радовать глаз и 
преображать двор. Стоимость про-
екта составила 500 тыс. рублей, 
сумма краевого гранта – 324 тыс. 
рублей.

Оба проекта планируется за-
вершить в октябре 2020 года. 
Пожелаем председателям собрать 
вокруг себя команду неравнодуш-
ных инициативных людей, вместе 
сделать свои дворы комфортными 
для проживания и красивыми.

Отдел экономического 
развития и внешних связей 
администрации Бикинского 

муниципального района
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ДЛя эТОй Семьи гЛАВнОе СЛОВО – «ВмеСТе»
О раннем браке, наказах свекрови и дочкиным женихам

Считается, что ранние браки 
обычно распадаются. Но люди взрос-
леют по-разному:  одни в 18 способны 
нести ответственность за свою 
семью и не зависеть от родителей, 
другие и в 30 открещиваются от 
долга перед детьми и второй по-
ловинкой. Кто-то через несколько 
лет супружества вспомнит, что « не 
нагулялся», и разводится, а кто-то 
выходит замуж, женится раз и на-
всегда. И все-таки продолжительные 
браки нынче становятся редкостью. 
По статистике,  больше половины 
браков в нашей стране заканчивают-
ся разводом, среди них ранние и не 
ранние. Грустная выходит картина.

Прожить вместе долгую жизнь - 
большое счастье и великий труд. О 
дружных и крепких семьях, где чтят 
старших, бережно и требовательно 
относятся к воспитанию детей и до-
рожат семейными традициями,  надо 
говорить и писать. Радует, что и в 
нашем районе есть такие примеры. 
53 года прожили вместе жители Би-
кина Владимир и Раиса Колпаковы. 8 
июля в День семьи, любви и верности 
супругам вручат медаль «За любовь 
и верность». 

КОмСОмОльСКая СВаДьБа

Поженились Владимир и Рая, ког-
да обоим было по 18. Судьба тут же 
послала юным молодожёнам трудные 
испытания.

- С Володей мы встретились на 
стройке в селе Амурзет ЕАО, - рас-
сказывает Раиса Шакировна. - В этот 
райцентр я получила направление 
после строительно-монтажного учи-
лища. Жили в одном общежитии. У 
него был красивый красный японский 
пуловер, очень он в нем выделялся 
среди остальных ребят. В нашей семье 
шутят: «Вышла за красный пуловер!». 
С удовольствием вспоминаю жизнь в 
общежитии, первые месяцы самостоя-
тельности, мы много смеялись, бегали 
на танцы в парк… И вдруг телеграмма 
- умерла моя мама. Когда вернулась, 
Володя поддержал: успокаивал, на-

ходил нужные слова. Расписались 
в апреле 1967 года. Устроили нам 
комсомольскую свадьбу. Подарили 
будильник, «чтоб на работу не опаз-
дывали»,   и маленькую шкатулку «под 
золото». Мы эти подарки до сих пор 
храним.

Спустя несколько месяцев беда 
случилась уже в семье Володи, его 
родители разбились на мотоцикле. 
Отец Владимир Евстафьевич, ин-
валид-войны, пострадал меньше, а 
мама нуждалась в постоянном уходе. 
В августе молодая семья переехала в 
Бикин. 

- Улица Октябрьская показалась 
мне удивительно красивой, зеленой, 
- продолжает свой рассказ моя со-
беседница. - Мужа перед службой в 
армии направили на курсы водителей, 
а я отправилась на поиски работы. 
Все городские предприятия обошла, 
везде слышала: «Свободных мест 
нет». Готова была полы мыть, но даже 
уборщицей не могла устроиться. На-
конец,  «по знакомству» взяли меня на 
железнодорожную станцию списчиком 
вагонов. 38 лет, до самой пенсии, я 
проработала здесь. «Воспоминания 
о тех годах  как бальзам на душу, - 
признается Раиса Шакировна. - С 
удовольствием занималась и обще-
ственной работой».

Первое время молодые жили с 

родителями, потом им выделили в 
бараке комнату 18 кв. метров с общей 
кухней. В 1968 году Владимира заби-
рают на два года в армию. Из роддома 
невестку с новорожденной дочкой 
Галей встречали родители мужа. И 
уже через четыре месяца Рая выходит 
на работу. 

- Начальником станции тогда был 
Анатолий Семенович Зыков, он пред-
ложил мне разрывной график. Боль-
шое ему спасибо! - Раиса Шакировна 
по сей день благодарна этому чело-
веку за понимание и помощь. - Нашей 
маленькой семье на что-то надо было 
жить. 

Спустя шесть  лет в  семье  роди-
лась вторая дочка - Наташа.

После армии Владимир устроился 
на автобазу №5, которая обслуживала 
СУ-276. В 1995 году предприятие, по-
строившее в районе ни одно здание,  
закрыли. Во время нашего разговора 
она с чувством искренней жалости 
посетовала: «Развалили. Как и все в 
стране, развалили!». Владимир пере-
велся в ПМС-217. Оттуда и ушел на 
пенсию. 

Много хорошего было в жизни и 
работе на городских предприятиях, 
где они оба трудились до выхода на 
заслуженный отдых. Супруги Колпако-
вы - трудолюбивые люди, они всегда 
были передовиками производства, 

8 ию ля - День семь и, любви и верности
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8 ию ля - День семь и, любви и верности

победителями соцсорев-
нований, имеют много 
поощрений и грамот. Вла-
димир Владимирович носит 
почётное звание «Ветеран 
труда».

После двух десятков лет 
проживания в двухэтажном 
деревянном бараке семья 
получила  квартиру в доме 
на той же улице Октябрь-
ской. 

- В двухэтажке четыре 
печки топили и еще умудря-
лись бегать в кинотеатр на 
последний сеанс, - вспо-
минает Раиса. - И сегодня 
не пропускаем интересные 
фильмы, все-таки на 
большом экране приятнее 
смотреть. 

мОлОДые 
мОи рОДиТели 

Фотоальбом под таким 
названием оформила для 
мамы с папой Наталья. В 
нем снимки их жизненного 
пути, который не был 
усыпан цветами, однако, 
несмотря на все трудности, 
они сохранили взаимное 
уважение и преданность, 
вырастили достойных де-
тей. Для этой семьи главное 

слово - «вместе». Вместе 
-  в радости и в горе, в бо-
лезни и в здравии, в труде и 
в отдыхе.

- Ни дня не пожалела, 
ответив «да» на предложе-
ние Володи выйти за него 
замуж, - замечает Раиса 
Шакировна. 

Конечно, за более чем 
полвека совместной жизни, 
как в любой семье, у них 
случалось всякое. Неиз-
менными остались любовь 
и уважение друг к другу, к 
своим близким.

- Приноровились друг  
к  другу. Муж, что ни по-
просишь, все сделает, но 
последнее слово должно 
оставаться за ним. А я и не 
возражаю, не спорю, углы 
сглаживаю. Когда будущие 
зятья приходили просить 
руку и сердце наших дево-
чек, мы их предупреждали: 
«В нашей семье женятся 
раз и навсегда. Что бы у вас 
ни  происходило, не жалуй-
тесь, разбирайтесь сами». 

Дочери наказ родителей 
выполняют, их семейный 
стаж насчитывает четверть 
века. Обе вышли замуж за 
военных. Семья Галины и 
Павла «осела» в Хабаров-

ске, она, закончив институт 
с красным дипломом,  рабо-
тает архивариусом. Их сын 
Эдуард, став инженером, 
трудится на Комсомольском 
авиазаводе. 

Наталья с Алек-
сандром,  получив 
жилищный сертификат,  
обосновалась в Ростове. 
Старший Илья  - студент 
Московского университета 
Министерства обороны, 
младшему Семену - 12 
лет. У Саши педагогиче-
ский дар, он прекрасно 
ладит с подростками и 
вместе с друзьями зани-
мается с группой детей из 
малообеспеченных семей 
- ведет занятия по каратэ, 
водит ребят в походы. 

- Хотелось бы поехать 
к ним, да  здоровье стало 
пошаливать, - сетует Раиса 
Шакировна. - Наташа по 
скайпу показывает нам 
все-все: как живут, чем за-
нимаются.

СемечКи и СТиХи

Супруги отказались от 
дачи, лишь пару грядок 
оставили для себя. 

- Первое время на 
пенсии, очевидно,  на 
нервной почве, как же, 
всю сознательную жизнь 
вставать утром на работу,  
и вдруг оказаться не у дел, 
я принялась за семечки, - 
смеется Раиса. - Щелкала 
до трещин на подушечках 
пальцев. С мужем на 
рыбалку ездила, он за-
ядлый рыбак. Постепенно 
пришла в себя, даже 
стало нравиться обилие 
свободного времени. Лет 
шесть занималась сканди-
навской ходьбой, неплохо 
себя чувствовала, но в 
последнее время начала 
болеть нога, теперь про-
сто гуляю. Одно время 
увлеклась бисероплете-

нием, теперь - вязанием 
крючком, вяжу разные 
фигурки. При нашей 
библиотеке есть клуб «До-
бродея», стараюсь не про-
пускать встречи. В клубе 
проводят мастер-классы 
и разные мероприятия. На 
них часто звучат песни, 
стихи. Однажды меня по-
разила одна из участниц 
клуба - Раиса Лещишак, 
читающая  свои и чужие 
стихотворения наизусть, 
без бумажки. И мне за-
хотелось, это память тре-
нирует. В ноутбуке в поис-
ковике набрала: «Легкие 
стихи для людей пожилого 
возраста». Учу понравив-
шиеся, читаю мужу, под-
руге, а начинаю читать на 
публике - теряюсь, сбива-
юсь. Нравится творчество 
Ларисы Рубальской, у нее 
душевные стихи о нашем 
возрасте, переживаниях… 
Уже набралось три общие 
тетради стихов. 

По моей просьбе Раиса 
Шакировна читает по памя-
ти «Женщина в плаще» Ру-
бальской и «Стоит старость 
у порога» Людмилы Тимо-
ховцевой. 

В квартире Колпаковых 
очень уютно, каждая вещь 
на своём месте - порядок 
просто идеальный.

- В телевизионных 
ток-шоу знаменитости 
хвастаются друг перед 
дружкой  количеством жен 
и мужей, - говорит Раиса 
Шакировна. - А для нас 
семья всегда была на 
первом месте. Чтобы в ней 
было хорошо и спокойно, 
надо уметь уступать друг 
другу, прислушиваться к 
мнению второй половины. 
Мне свекровь наказывала: 
«Даже если поругались, на 
столе должен быть обед,  и 
постель застлана - одна на 
двоих».

Н. Легачева 

Дата
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ТАТьянА пЛюС Сергей
…Пройдут снега, на мокром тротуаре

Для девочки другой начертит кто-то вновь
Те вечные слова, что мы не дописали,

«Татьяна плюс Сергей равняется любовь».

Помните эту красивую песню из 
70-х в исполнении Льва Лещенко? Су-
пруги Татьяна и Сергей Ходыревы, их 
друзья и родные уверены, эта песня о 
них. С поправкой про «вечные слова», 
они их дописали. 23 августа у супругов 
рубиновая свадьба, 40 лет совместной 
жизни. Семь лет назад в этот августов-
ский день вышла замуж их дочь Оля.

С годами время будто набирает ход
- Нам с Сережкой безумно хотелось 

на море, а родители меня не отпуска-
ют: «Дружить одно, тут вы на глазах, а 
так нет и нет!» - вспоминает Таня.

- Значит, завтра подаем заявление 
в ЗАГС, - сказал Сергей.  - И знакомим 
родителей друг с другом.

Было море, и была свадьба, 
самая лучшая, развеселая, широкая, 
продолжавшаяся два дня. Гуляли во 
дворе двухэтажного дома, где жила 
Танина семья. Позвали всех соседей и 
многочисленных друзей молодоженов. 
Играл ансамбль, коллеги Татьяны вме-
сте с заведующей отделом культуры 

Галиной Яновной Берзиной выложи-
лись на 100 процентов, подготовили 
масштабный, веселый сценарий, так 
что скучающих гостей на этой свадьбе 
не наблюдалось. 

- Закончилось торжество, мы пере-
брались на жительство в гарнизон, к 
Сережиным родителям. У меня как-то 
сразу сложились добрые отношения 
со свекровью, это был милый, теплый 
человек. Прасковья Федоровна и 
Иван Иванович вырастили, воспитали 
хорошего сына, уже за это их стоило 
уважать. Когда Прасковья Федоровна 
осталась одна и стала болеть,  забра-
ли ее к себе, проводили в последний 
путь.  

А море навсегда осталось для 

этой семьи любимым местом отдыха. 
Каждый год Ходыревы едут на машине 
в Волчанец, поселок рядом с На-
ходкой приглянулся им живописными 
местами, песчаным пляжем. Если не 
получалось на машине, летней тра-
диции не нарушали, отправлялись с 
родственниками или друзьями. 

- Как стремительно летит время! 
На днях пересматривали с мужем 
свадебные черно-белые фотографии, 
посмеялись, какие ж мы на них серьез-
ные и перепуганные. Когда мы были 
детьми, летним каникулам, казалось, 
не было конца, а с годами время как 
будто набирает ход: месяцы, года 
пролетают с головокружительной ско-
ростью. Сережа уже на пенсии. Я еще 
держусь, работаю заведующей орга-
низационно-методическим отделом в 
РДК. Друзья намекают про годовщину 
нашей свадьбы: «Хотите вы или нет 
праздновать, а мы все равно придем с 
поздравлениями и подарками».

ОТСлУжУ, женюСь на ТеБе! 

Познакомились Таня и Сергей в 
трудовом лагере, в селе Оренбург-
ском. Было им по 15. 

- Сережа играл в ансамбле при клу-
бе ЖД на бас-гитаре, пел, был душой 
компании, все вокруг него крутилось, 
девчонки влюблялись, а он обратил 
внимание на меня, - улыбается рас-
сказчица. - Встречались мы до окон-
чания школы, а потом отдалились. 
Сережа уехал в Благовещенск в техни-
кум физической культуры. Я поступила 
в Хабаровский институт культуры. Не 
видела себя в другой профессии, в 
клубе железнодорожников, благо,  он 
был рядом с домом, проводила все 
свободное время, бывала на всех кон-
цертах, занималась в художественной 
самодеятельности, особенно увлека-
лась танцами, у нас был прекрасный 
танцевальный коллектив.  

Из техникума Сережу призвали в 
армию, служил он в воздушно-десант-
ных войсках. И надо было такому слу-
читься, когда я приехала на практику, 
их группу отправили на ученье в Бикин, 
он сбежал в самоволку на танцы, куда 

8 ию ля - День семь и, любви и верности
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я пришла с парнем. Сергей быстро его 
отшил и танцевал со мной весь вечер, 
прощаясь, заявил: «Отслужу, женюсь 
на тебе!». 

Все в этом мире не случайно. 
Жизнь иногда подкидывает нам уди-
вительные встречи. Что это? Судьба, 
рок, стечение обстоятельств, умение 
оказаться в нужном месте в нужное 
время? Можно назвать как угодно, 
кажется,  будто кто-то наблюдает за 
нами и дергает за невидимые ниточки. 

- Отслужив, Сергей поехал доучи-
ваться, и мы уже стали переписывать-
ся, - продолжает вспоминать Татьяна. 
- Первое время он работал в девичьем 
«цветнике» - инструктором по физ-
культуре на трикотажной фабрике, 
позже председателем спортобщества 
«Урожай» в администрации, я там же 
в отделе культуры.  Сергей с Колей 
Деминым, Юрой Шелеповым, Сашей 
Нестеровым, Юрой Муфтеевым 
организовали эстрадный  ансамбль 
«Веселые ритмы». С агитбригадой от-
дела культуры и ансамблем мы ездили 
по селам с концертами, выступали на 
городских площадках. Совместные 
выезды нас еще больше сблизили. 
Дошло до знакомства с родителями, 
меня пригласили на окрошку, она 

оказалась очень вкусной, с тех пор я 
ее полюбила. Ну, а про свадьбу я вам 
уже рассказала.

наСТОящая люБОВь, 
КаК ХОрОшее ВинО

Настоящая семейная жизнь на-
чинается не с марша Мендельсона и 
смены паспорта, а с бытовых будней, 
где «мама борщ варила по-другому», 
«куда ты столько стирального порош-
ка сыпешь?», «у нас папа и брат свои 
носки стирали сами», «ты, оказывает-
ся, похрапываешь во сне»… Откры-
ваются  какие-то новые, неведомые 
доселе  черты друг друга. И далеко не 
все из них оказываются приятными и 
ожидаемыми. Семейная жизнь еще 
больше усложняется с появлением 
нового члена, отнимающего у вас 
полноценный сон. Вдруг оказывается, 
у вас большая семья, с бабушками и 
дедушками, тетями и дядями, племян-
никами, золовками, деверями, с кото-
рыми надо находить общий язык. Если 
вы достойно проходите все «пороги» 
семейной жизни, значит,  вы большие 
молодцы, ведь настоящая любовь, как 
хорошее вино, со временем стано-
вится только крепче, богаче на вкус и 

драгоценнее. 
У Сергея с Татьяной родились сын 

Евгений и дочь Ольга. 30 лет Сергей 
Иванович проработал в школе №53 
учителем физкультуры. Он умел 
ладить с детьми, они тянулись к нему. 
Татьяна Федоровна была художе-
ственным руководителем, а потом 10 
лет директором Дома культуры. Им 
выделили квартиру. 

- Сегодняшняя жизнь наполнена 
бесконечными трудностями, пробле-
мами и заботой, хочется чего-то осо-
бенного - светлого и доброго, поэтому 
люди с удовольствием приходят  в  
Дом культуры, - говорит Татьяна. - Кто 
работает в культуре, тот знает, какой 
это тяжелый труд, всегда на виду, 
вечерами, в выходные и праздничные 
дни на работе. Дома, в гостях и просто 
идешь по улице, а в голове крутятся 
задумки нового и интересного, что 
можно использовать в очередном 
сценарии.

Сергей очень любит наших детей, 
они не со мной делятся секретами, а с 
отцом. Я более строгая, порой вспыль-
чивая, он притормаживает меня.

В каждой семье есть свои слож-
ные периоды в жизни,  и их нужно 
как-то пережить. Одно время Таня 
сильно болела, перенесла операцию, 
по ее словам, муж переживал и вол-
новался больше ее самой. И у него 
были непростые времена, Татьяна 
всегда была рядом. На праздники, 
семейные даты  Сергей обязательно 
дарит жене цветы и подарки, она 
ему тоже, само собой,  без букетов. 
У Ходыревых гостеприимный дом, 
они сохранили дружбу со многими 
друзьями юности.

- Мы привыкли все делать вместе, 
дома, на даче, по отдельности никуда 
не ходим, - говорит Татьяна. - Люблю 
и жалею мужа, иначе и быть не может, 
если люди любят друг друга, то должны 
жалеть. Это позволяет прощать, уступать 
друг другу, преодолевать самые серьез-
ные испытания. Не многие из нас венча-
лись, но клятву молодоженов знают все: в 
горе и в радости, в богатстве и бедности, в 
болезни и здравии -  всегда вместе.

 8 июля в городском ЗАГСе семье 
Ходыревых вручили медаль «За лю-
бовь и верность». 

Н. Легачева

Дата
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О Т м е Т и Л и  С В О й  п рАЗ Д н и к
3 июля в россии отметили свой профессио-

нальный праздник сотрудники ГиБДД. Офици-
альным выходным 3 июля не является. но от 
этого День ГиБДД не становится менее значи-
мым, ведь цель данного праздника - напомнить 
обществу о важной роли Госавтоинспекции в 
обеспечении безопасности дорожного движе-
ния, повысить престижность службы, а также 
«сохранить преемственность в работе подраз-
делений Гаи». именно так говорится в приказе, 
объявляющем 3 июля Днем работников ГиБДД.

В отделении ГИБДД 
ОМВД России по Бикин-
скому району трудятся 18 
человек. Девять человек в 
отделении ГИБДД и девять 
-  в отделении ДПС. Есть 
три вакантные должности. 

Отделение - это, в 
первую очередь,  люди, 
которые здесь работают. 
Слаженный, грамотный 
коллектив, который  воз-
главляет капитан полиции 
Антон Евгеньевич Хмарук.  
С 2008 года в ГИБДД рабо-
тает капитан полиции Антон 
Николаевич Волошин, 
государственный инспектор 
РЭГ, он занимается всеми 
регистрационными дей-
ствиями,  постановкой на 
учет транспортных средств, 
выдачей водительских удо-
стоверений, приемом  экза-
менов и т.д. Государствен-
ный инспектор дорожного 
надзора лейтенант полиции 
Сергей Андреевич Галивец 
недавно назначен на долж-
ность, до этого с 2017 года 
работал инспектором в 
группе ДПС. Здесь трудятся 
инспектор административ-
ного законодательства, 
капитан полиции Зимина 
Ирина Александровна, 
инспектор дорожно-па-
трульной службы лейтенант 
Рядно Евгений Владимиро-
вич  и многие другие.

Инспекторы ГИБДД сле-
дят не только за дорожной 

обстановкой. Львиная доля 
работы происходит именно 
в отделе. Здесь проводятся 
регистрационные действия 
- выдача водительских удо-
стоверений  или постановка и 
снятие с учета транспортных 
средств.

Уже нет в отделении 
длинных очередей, не нужно 
терять время, достаточно 
воспользоваться сайтом 
Госуслуг  и записаться на 
прием в любое удобное 
время. Эта возможность се-
рьезно помогла в нынешний 
непростой период панде-
мии. ГИБДД, как и другие 
государственные структуры, 
продолжала  работать без 
каких-либо изменений в 
своем расписании.    Однако 
некоторые корректировки,  
распространившийся по 
миру вирус,  в работу ГИБДД  
все-таки внес. В марте и 
апреле не принимались 
экзамены у учащихся автош-
кол. Не выписывались штра-
фы за просроченные во-
дительские удостоверения, 
до сих пор не выписываются 
до окончания ограничитель-
ных мер. Не регистрируют 
инспекторы и нарушения 
сроков регистрации транс-
портных средств.

Немного статистики.
За 6 месяцев 2020 года 

произошло 11 учетных ДТП, 
в которых пострадали 12 
человек,  из них 3 ребенка. 

Один человек погиб - ДТП 
произошло на федеральной 
трассе. Выявлено 12 водите-
лей, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения 
повторно. Всего выявлено 
83 водителя в состоянии 
опьянения, один из них -  в 
состоянии наркотического.

25 июня нетрезвый води-
тель при оформлении мате-

риала напал на инспектора 
ДПС и нанес ему телесные 
повреждения. По данному 
факту следственным коми-
тетом возбуждено уголовное 
дело по статье 318 УК РФ.

Самое частое наруше-
ние местных автолюбите-
лей - непристегнутые ремни 
безопасности,  за полгода 
их накопилось 458, 83 про-

А.Хмарук

А.Волошин
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информационный вебинар

30 июня 2020 года сотрудники 
КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» приняли 
участие в информационном вебинаре 
на тему «Внедрение инновационной 

социальной практики по формиро-
ванию коммуникативных навыков с 
применением средств альтернативной 
и дополнительной коммуникации у 
детей с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития».

Вебинар организовали и провели в 
рамках работы информационно-обра-
зовательной площадки ДФО Министер-
ство труда и социальной защиты насе-
ления Забайкальского края и ГУ «Центр 
психолого-педагогической помощи 
населению «Доверие» Забайкальского 
края совместно ГБУСО Республики Бу-
рятия «Детский дом-интернат для детей 
с серьёзными нарушениями в интеллек-
туальном развитии «Журавушка».

Лекцию проводила Рогачёва Мари-
на Павловна, директор ГБУСО Респу-
блики Бурятия "Детский дом-интернат 
для детей с серьёзными нарушениями 
в интеллектуальном развитии".

У всех участников была возмож-
ность задать свои вопросы ведущему 
и получить ответы. 

КГБУ «Бикинский реабили-
тационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями»

токола составлены за не вовремя 
оплаченные штрафы, 37 протоколов 
-  за выезд на полосу встречного дви-
жения, 41 - за тонировку, 22 протокола  
за непредоставление преимущества 
пешеходу. 

Пешеходы также за нарушение пра-
вил дорожного движения могут быть 
привлечены к административной ответ-
ственности, за 6 месяцев составлен 21 
протокол. Выявлено 2 факта перевозки 

наркотических средств  и 4 факта под-
делки водительских удостоверений.

В этом году выдано 275 водитель-
ских удостоверений. Принято 320 
экзаменов. Получено 877 обращений 
через портал Госуслуг, 96 заявок полу-
чено через МФЦ. Зарегистрировано 
122 транспортных средства.

Кроме дежурства на дорогах района и 
пресечения правонарушений, инспекторы 
организуют профилактическую деятель-
ность.  Проводят беседы в организациях, 

рассказывая о статистике по дорожно-
транспортным происшествиям, напо-
миная об административной и уголовной 
ответственности за нарушения правил 
дорожного движения. Проводят рейдовые 
мероприятия практически еженедельно. 
В этом году уже проведены профилак-
тические мероприятия: «Пешеходный 
переход», «Автоледи», «Последний день 
каникул», «Трезвый водитель», «Ремни без-
опасности», «Пристегни самое дорогое». 

И в этот праздник инспекторы обра-
щаются к автолюбителям и пешеходам 
с просьбой не забывать о взаимоуваже-
нии и личной безопасности на дорогах. 
Водителям необходимо быть внима-
тельными к пешеходам. Пешеходам 
тоже следует быть осторожными на 
дорогах и не пренебрегать правилами 
дорожного движения. Родителям стоит 
чаще напоминать своим детям о по-
ведении и внимательности на дороге.

Будьте вежливы друг с другом! 

Ведь взаимное уважение и соблю-
дение ПДД могут  сделать гораздо 
больше, чем все инспекторы в мире. 

Желаем всем, кто защищает нас на 
дорогах,  крепкого здоровья, несконча-
емого терпения, ведь вам приходится 
сталкиваться с разными людьми, и 
далеко не все реагируют адекватно на 
ваши предупреждения. Собранности 
вам и удачи, ведь от них тоже многое  
зависит в вашей работе!

Всех действующих сотрудников 
и ветеранов службы с прошедшим 
праздником!

А.Ячикова
(Фото из архива редакции)

Профессионалы

25 июня нетрезвый водитель при оформлении 
материала напал на инспектора ДПС и нанес ему 
телесные повреждения. По данному факту след-
ственным комитетом возбуждено уголовное дело 
по статье 318 УК РФ.

С.Галивец
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понедельник

13 июля
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский 
флаг" 16+
23.30 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. "Красное и 
черное" 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 01.10 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ангелина" 
12+
03.00 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

6ТВ
05.00, 16.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 16.50 Аналитика 
16+
06.20 Утро в городе 
12+
10.00, 19.40 Т/с "След-
ствие любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
11.50, 00.40 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто за-
говорил 0+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 
16+

15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
19.00, 21.30, 00.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
22.10 Х/ф "Крабат. Уче-
ник колдуна" 12+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 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 "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 
16+
03.00 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие 
в пространстве и вре-
мени" 12+
08.20 Д/с "Князь По-
тёмкин. Свет и тени" 
12+
08.50, 21.35 Х/ф "Наше 
призвание" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
14.05, 00.35 На концер-
тах Берлинского фи-
лармонического орке-
стра 12+
15.00 Спектакль "Коро-
левские игры" 12+
17.05 Д/ф "Португалия. 
Замок слез" 12+
17.30 Библейский сю-
жет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
21.10 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
22.45 Д/ф "Катя и 
принц. История одно-
го вымысла" 12+
01.20 Х/ф "Дорога на 
Бали" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с "Ин-
спектор Купер" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 03.10 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 02.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.45, 01.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.50, 01.00 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.20 Х/ф "40+, или гео-
метрия чувств" 40+
19.00 Т/с "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.00 Т/с "Что делает 
твоя жена?" 16+

Че
06.00 Дорожные во-
йны 16+
08.00, 04.25 За гранью 
реального 16+
09.00, 15.00 Утилиза-
тор 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +"100500" 16+
13.30 Улётное видео 
16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убий-
ство" 18+
02.50 Х/ф "Марс атаку-
ет!" 12+
05.10 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 14.05, 
20.10, 00.40, 03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Напо-
ли" - "Милан". Прямая 
трансляция
08.10 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. "Смолен-
ское кольцо". Туринг. 
Гонка 2 0+
09.30 Реальный спорт. 
Лёгкая атлетика 12+
10.30 Формула-1. Гран-
при Штирии. Трансля-
ция из Австрии 0+
13.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+
14.00, 15.55, 18.10, 
20.05, 22.40, 00.35, 
03.50 Новости
16.00 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы 
0+
17.05 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы 
0+
18.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомо-
тив" (Москва) - "Уфа" 0+
20.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Фиорен-
тина" - "Верона" 0+
22.45 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Севи-
лья" - "Мальорка" 0+
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Леганес" 
- "Валенсия" 0+
03.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.50 М/ф "Лего фильм. 
Бэтмен" 6+
09.55 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Новолуние" 12+
12.25 Х/ф "Тёмная баш-
ня" 16+
14.20, 02.50 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
19.00 Т/с "Погнали" 16+
20.00 Х/ф "Годзилла" 
16+
22.30 Т/с "Закрытая 
школа" 16+
00.30 Х/ф "V" значит 
вендетта" 16+
04.00 Шоу выходного 
дня 16+
04.45 М/ф "Беги, руче-
ёк" 0+
05.00 М/ф "Пёс в сапо-
гах" 0+

05.20 М/ф "Рассказы 
старого моряка. Ан-
тарктида" 0+
05.40 М/ф "Хитрая во-
рона" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний 
бойскаут" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Бегущий че-
ловек" 16+
02.15 Х/ф "История 
дельфина 2" 6+
03.55 Х/ф "Майкл" 0+

ЗВеЗдА
06.00 Д/ф "Легенды 
г о с б е з о п а с н о с т и . 
Григорий Бояринов. 
Штурм века" 16+
06.50, 08.15 Х/ф "Двой-
ной капкан" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
10.05, 13.20 Т/с "На ру-
беже. Ответный удар" 
16+
14.05 Х/ф "Механик" 
16+
16.00, 17.05 Х/ф "Шел 
четвертый год во-
йны..." 0+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие" 0+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.15 Х/ф "Окно в Па-
риж" 16+
01.30 Х/ф "Самая длин-
ная соломинка..." 6+
02.55 Х/ф "Плата за 
проезд" 12+
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ВТоРник
14 июля
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.35 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
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 "Андреевский 
флаг" 16+
23.30 К 175-летию Русско-
го географического об-
щества. "Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь" 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РоССиЯ 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, 01.10 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ангелина" 12+
03.00 Т/с "Семейный де-
тектив" 16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.00, 19.40 Т/с "След-
ствие любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+

22.10 Х/ф "Любовь без 
пересадок" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие в 
пространстве и време-
ни" 12+
08.20 Д/с "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 12+
08.45, 21.35 Х/ф "Наше 
призвание" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
11.55, 16.20 Красивая 
планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
14.10, 00.20 На концер-
тах Берлинского филар-
монического оркестра 
12+
15.00 Спектакль "19.14" 
12+
16.35 Д/ф "Перерыв" 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
21.10 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
22.50 Д/ф "Музы Юза" 
16+
01.15 Д/ф "По ту сторону 
сна" 12+
02.00 Профилактика до 

09.59 12+
пЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с "Кар-
пов-3" 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.45 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.30, 01.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
15.05, 19.00 Т/с "У про-
шлого в долгу!" 16+
23.00 Т/с "Что делает твоя 
жена?" 16+

Че
06.00, 04.25 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие ве-
дёт дилетант" 12+
08.00, 03.30 За гранью ре-
ального 16+
09.00, 15.00 Утилизатор 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +"100500" 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Солдаты 4" 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+
04.15 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ
04.30, 16.00 "Сергей Игна-
шевич. Путь к победам". 
Специальный репортаж 
12+
04.50, 14.00, 15.55, 19.45, 
22.10, 00.45 Новости
04.55 Тотальный футбол 

16+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Тори-
но". Прямая трансляция
07.40, 14.05, 19.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
08.15 Х/ф "Префонтейн" 
0+
10.15 Тот самый бой. 
Александр Поветкин 12+
10.45 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Кличко против Алексан-
дра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 
16+
12.00 Д/ф "Несвободное 
падение" 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 16+
16.20 Тотальный футбол 
12+
17.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) 
- "Крылья Советов" (Са-
мара) 0+
18.55 8-16 12+
20.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Реал Сосьедад" 0+
22.15 Моя игра 12+
22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1988 г. 1/2 фи-
нала. ФРГ - Нидерланды. 
Трансляция из Германии 
0+
00.50 Все на регби! 12+
01.20 Правила игры 12+
01.50 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
02.10 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Погна-
ли" 16+
09.00, 00.35 Х/ф "Зна-
комьтесь, Дейв" 12+
10.45 Т/с "Воронины" 
16+
13.55 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-па-
ук" 12+
22.30 Т/с "Закрытая 
школа" 16+
02.15 М/ф "Лего фильм. 
Бэтмен" 6+
04.55 М/ф "Чудесный ко-
локольчик" 0+
05.15 М/ф "Муравьиш-
ка-хвастунишка" 0+
05.30 М/ф "О том, как 
гном покинул дом и..." 
0+
05.40 М/ф "Пропал Петя-
петушок" 0+

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Майкл" 0+
05.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робокоп" 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Идеальный 
незнакомец" 16+

ЗВеЗдА
06.00, 18.35 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45, 08.15 Х/ф "Тихая 
застава" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.50, 13.20, 17.05, 02.15 
Т/с "Захват" 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Отечествен-
ное стрелковое оружие" 
0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 
Улика из прошлого 16+
23.15 Х/ф "Механик" 16+
01.05 Х/ф "713-й просит 
посадку" 0+
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Среда

15 июля
первый)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреев-
ский флаг" 16+
23.30 Василий Ли-
ванов. Кавалер и 
джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 01.10 Т/с "Тай-
ны следствия" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ангелина" 
12+
03.00 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 
21.30, 00.10 Новости. 
Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в го-
роде 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00, 19.40 Т/с "След-
ствие любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документаль-
ный цикл Мировой 
рынок 12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 
16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
16.00 Документаль-
ный цикл программ 
12+

17.20 Т/с "Академия" 
12+
22.10 Х/ф "Вампирши" 
16+
00.50 Документаль-
ный цикл программ 
16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 
16+
02.50 Подозреваются 
все 16+
03.45 Дело врачей 
16+

РоССиЯ к
10.00 Наблюдатель 
12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
11.55, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
13.25, 19.30 Д/с "Кос-
мос - путешествие в 
пространстве и вре-
мени" 12+
14.10, 00.20 На кон-
цертах Берлинского 
ф и л а р м о н и ч е с к о го 
оркестра 12+
15.00 Спектакль 
"Casting/Кастинг" 12+
16.50 Д/ф "Катя и 
принц. История одно-
го вымысла" 12+
17.30 Библейский сю-
жет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный 
слух 12+
21.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
21.35 Х/ф "Наше при-
звание" 12+
22.40 Д/ф "Ядерная 
любовь" 12+
01.05 Х/ф "Злоключе-
ния Полины" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Карпов-3" 
16+
13.40, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.45 Т/с "Ули-
цы разбитых фона-
рей-3" 16+
19.45, 20.30, 21.05, 
21.50, 22.30, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
13.25, 01.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.00 Д/ф "Пор-
ча" 16+
15.00, 19.00 Т/с "У 
прошлого в долгу!" 
16+
23.00 Т/с "Что делает 
твоя жена?" 16+

Че
06.00, 04.25 Т/с "Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведёт ди-
летант" 12+
08.00, 03.30 За гранью 
реального 16+
09.00 Утилизатор 16+
09.30, 11.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +"100500" 16+
13.30 Улётное видео 
16+
14.00 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёж-
ка" 16+
02.05 Т/с "Как избе-
жать наказания за 
убийство" 18+
04.15 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
05.10, 14.00, 15.55, 
17.30, 22.05 Новости
05.15, 14.05, 18.25, 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Аталан-
та" - "Брешиа". Пря-
мая трансляция
07.40 "Милан" - 
"Ювентус". Златан vs 
Криштиану". Специ-
альный репортаж 12+
08.00 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
"Бенфика" - "Витория 
Гимарайнш" 0+
10.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.00 Д/ф "Россия - 
2018. Навсегда" 12+
12.00 Д/ф "Несвобод-
ное падение" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Драмы 
большого спорта" 
16+
16.00 "Челси" - "Пор-
ту" 2004 г. - 2005 г. / 
"Арсенал" - "Барсело-
на" 2010 г. - 2011 г. Из-
бранное 0+
16.30 Идеальная ко-
манда 12+
17.35 Нефутбольные 
истории 12+
18.05 Журнал Тинь-
кофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+
19.00 Волейбол. 
Сборная России. Се-
зон 2019 г. Лучшее 0+
20.00 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
20.50 Бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор 16+
22.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Ар-
сенал" (Тула). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Спар-
так" (Москва) - "Ах-
мат" (Грозный). Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Ло-
комотив" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "По-
гнали" 16+
09.00 Х/ф "Человек-
паук" 12+
11.20 Т/с "Воронины" 

16+
14.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Х/ф "Человек-
паук-2" 12+
22.35 Т/с "Закрытая 
школа" 16+
00.40 Х/ф "Афера То-
маса Крауна" 16+
03.50 Шоу выходного 
дня 16+
05.25 М/ф "Василиса 
Прекрасная" 0+
05.40 М/ф "Птичка 
Тари" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 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 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Робокоп 2" 
18+
22.15 Смотреть всем! 
16+
23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 18+
00.30 Х/ф "Логово мон-
стра" 18+

ЗВеЗдА
05.30, 08.15 Т/с "Захват" 
18+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.55, 13.20, 17.05, 02.15 
Т/с "Когда растаял снег" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие" 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
23.15 Х/ф "Шестой" 12+
00.55 Х/ф "При-
знать виновным" 
12+
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16 июля
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 00.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреев-
ский флаг" 16+
23.30 Гол на миллион 
18+
02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 01.10 Т/с "Тай-
ны следствия" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Ангелина" 
12+
03.00 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

6ТВ
05.20 Мультфильмы 
6+
05.40, 11.30, 19.00, 
21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск 16+
06.20 Утро в городе 
12+
10.00, 19.40 Т/с 
"Следствие любви" 
16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
12.10 Т/с "Развод" 
16+
13.00, 22.10 Круг от-
ветственности 12+
14.10 Документаль-
ный цикл Мировой 
рынок 12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 
16+
15.30 Т/с "Беглые 
родственники" 16+
16.00 Документаль-
ный цикл программ 

12+
17.10 Т/с "Академия" 
12+
18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
23.50 Х/ф "Сомния" 
16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ
05.10 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 
16+
02.50 Подозреваются 
все 16+
03.50 Дело врачей 
16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 
Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени" 12+
08.20 Д/с "Князь По-
тёмкин. Свет и тени" 
12+
08.50 Х/ф "Наше при-
звание" 12+
10.00 Наблюдатель 
12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
11.50, 16.25, 23.10, 
02.40 Красивая пла-
нета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
14.10, 00.20 На кон-
цертах Берлинского 
ф и л а р м о н и ч е с к о го 
оркестра 12+
15.00 Спектакль "Бе-
рег женщин" 12+
16.40 Д/ф "Ядерная 
любовь" 12+
17.30 Библейский сю-
жет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный 
слух 12+
21.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
21.35 Х/ф "Я - вожа-

тый форпоста" 12+
01.05 Х/ф "Королев-
ская свадьба" 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с "Карпов-3" 
16+
13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.50 Т/с "Ули-
цы разбитых фона-
рей-3" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.55, 05.00 По делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т-
них 16+
09.00 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
13.25, 01.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.10 Д/ф "Пор-
ча" 16+
15.00, 19.00 Т/с "У 
прошлого в долгу!" 
16+
23.05 Т/с "Что делает 
твоя жена?" 16+
05.50 Домашняя кух-
ня 16+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведёт ди-
летант" 12+
08.00, 03.30 За гра-
нью реального 16+
09.00, 14.30 Утилиза-
тор 12+
09.30, 11.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +"100500" 16+
13.30 Улётное видео 
16+
15.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
18.40 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёж-
ка" 16+
02.05 Т/с "Как избе-
жать наказания за 
убийство" 18+

04.10 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Сас-
суоло" - "Ювентус". 
Прямая трансляция
07.40, 14.05, 19.55, 
00.25, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Кры-
лья Советов" (Сама-
ра) - "Краснодар" 0+
10.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Милан" 
- "Парма" 0+
12.00 Д/ф "Несвобод-
ное падение" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Драмы 
большого спорта" 
16+
14.00, 17.35, 19.50, 
22.20 Новости
15.45 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Ро-
стов" 0+
17.40 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Оренбург" 0+
19.30 "Локомотив" 
- ЦСКА. Live". Специ-
альный репортаж 12+
20.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Боло-
нья" - "Наполи" 0+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Удине-
зе" - "Лацио" 0+
00.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Уфа" 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Там-
бов" - "Сочи". Прямая 
трансляция
05.25 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "По-
гнали" 16+
09.00 Х/ф "Человек-
паук-2" 12+
11.35 Т/с "Воронины" 

16+
14.10 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Х/ф "Человек-
паук-3. Враг в отра-
жении" 12+
22.50 Т/с "Закрытая 
школа" 16+
01.05 Х/ф "Репортёр-
ша" 18+
05.20 М/ф "Винтик и 
Шпунтик - весёлые 
мастера" 0+
05.40 М/ф "Попался, 
который кусался" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.35 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Робокоп 3" 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Хитмэн" 
16+

ЗВеЗдА
05.20, 08.15 Т/с "Когда 
растаял снег" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
09.05, 13.20, 17.05, 
01.40 Т/с "Лютый" 12+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "Освобож-
дение" 12+
18.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Отече-
ственное стрелковое 
оружие" 0+
19.35, 21.30, 22.15 Код 
доступа 12+
20.25 Код доступа 16+
23.15 Х/ф "Старшина" 
12+
01.00 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Ва-
дим Матросов. Грани-
ца на замке" 16+
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пятница
17 июля
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 02.30 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 
12+
23.25 Х/ф "Обмен прин-
цессами" 16+
01.10 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 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 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ангелина" 12+
00.15 Торжественная 
церемония открытия 
ХХIX Международного 
фестиваля "Славянский 
базар в Витебске" 12+
02.00 Х/ф "Ключи от сча-
стья" 16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.30 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50 Недетские ново-
сти 12+
10.00, 16.00, 22.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.20, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 

12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
20.00 Концерт Леонида 
Агутина 12+
00.30 Х/ф "Мой люби-
мый динозавр" 6+
01.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
5.1 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
6 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи" 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.4 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
0.3 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.35 Х/ф "Не родись кра-
сивым" 16+
3.15 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30 Д/с "Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени" 12+
08.20 Д/с "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 12+
08.50 Х/ф "Я - вожатый 
форпоста" 12+
10.20 Д/ф "Сэр Алек-
сандр Аникст" 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
11.50, 02.10 Красивая 
планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет време-
ни 12+
13.15 Королевский ор-
кестр Концертгебау 12+
15.00 Спектакль "Вре-
мена года" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 
12+
19.30, 01.20 Искатели 
12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Х/ф "Мнимый 

больной" 0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Карпов-3" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с "Пляж" 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
"След" 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.50 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55, 04.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.20, 01.40 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.25, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Т/с "У прошлого в 
долгу!" 16+
19.00 Х/ф "Было у отца 
два сына" 16+
23.15 Т/с "Что делает 
твоя жена?" 16+

Че
06.00, 04.20 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
08.00, 03.30 За гранью 
реального 16+
09.00 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +"100500" 16+
13.30, 21.20 Х/ф "Боль-
шой куш" 16+
15.45 Х/ф "Аферисты. 
Дик и Джейн развлека-
ются" 12+
17.35 Х/ф "Марс атаку-
ет!" 12+
19.40 Х/ф "Голый писто-
лет-33 и 1/3" 0+
23.30 Х/ф "Чёрный 
дождь" 18+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+
04.15 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
06.25 "Самый умный". 
Специальный репор-
таж 12+
06.45, 14.05, 18.05, 22.10, 
00.35, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.15 Х/ф "Крид 2" 16+
09.40 Волейбол. Сбор-
ная России. Сезон 2019 
г. Лучшее 0+
10.40 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
11.30 Олимпийский гид 
12+
12.00 Д/ф "Несвободное 
падение" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 
22.05, 00.30 Новости
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. СПАЛ - "Ин-
тер" 0+
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
20.35 "Милан" - "Ливер-
пуль" 2007 г. / "Интер" 
- "Бавария" 2010 г. Из-
бранное 0+
21.05 Идеальная коман-
да 12+
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. "Слуцк" 
- "Ислочь" (Минский 
район). Прямая транс-
ляция
03.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+
03.40 Все на футбол! 
Афиша 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Человек-па-
ук-3. Враг в отражении" 
12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф "Годзилла" 
16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Не-
жданное путешествие" 
6+
00.20 Х/ф "Блэйд" 18+
02.35 Х/ф "Могучий Джо 
Янг" 12+

04.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
05.25 М/ф "Живая 
игрушка" 0+
05.35 М/ф "Миссис Ук-
сус и мистер Уксус" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный 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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Они предска-
зали нам вирус!" 16+
21.00 Д/ф "Голод. Нача-
ло катастрофы" 16+
22.00 Х/ф "5-я волна" 
16+
00.15 Х/ф "Особь 3" 16+
02.20 Х/ф "Особь. Про-
буждение" 16+

ЗВеЗдА
05.40, 08.20 Т/с "Лю-
тый" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.35, 13.20 Т/с "Лю-
тый-2" 12+
13.55 Х/ф "Выстрел в 
спину" 0+
15.50, 17.05 Х/ф "У 
опасной черты" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.40 Х/ф "Классик" 
12+
20.55, 21.30 Х/ф "Ма-
фия бессмертна" 12+
23.05 Х/ф "Ловушка для 
одинокого мужчины" 
16+
01.00 Х/ф "Всадник по 
имени смерть" 12+
02.40 Х/ф "Старшина" 
12+
04.05 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 0+
05.30 Д/ф "Вторая ми-
ровая война. Возвра-
щая имена" 12+
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Суббота
18 июля
первый)

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Михаил Танич. 
"На тебе сошелся кли-
ном белый свет..." 12+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. 
"Не забывай" 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.50 Х/ф "За бортом" 
12+
00.55 Наедине со все-
ми 16+
02.25 Модный приго-
вор 6+
03.10 Давай поженим-
ся! 16+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясни-
ков 12+
13.40 Х/ф "Папа для Со-
фии" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.50 Х/ф "Ты только 
будь со мною рядом" 
12+
01.00 Х/ф "Во саду ли, в 
огороде" 12+

6ТВ
05.20, 07.50, 11.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
06.20 Документальный 
цикл программ 12+
08.50, 22.50 Специн-
тервью 16+
09.10, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
09.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
12.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
18.40 Здоровье и 
спорт 16+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф "Нереальная 
любовь" 12+

20.50 Х/ф "Любовь без 
пересадок" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
00.00 Документальный 
цикл программ 16+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.05 Т/с "Икорный Ба-
рон" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозя-
ин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.10 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Х/ф "Зеленая ка-
рета" 16+
00.50 Х/ф "День отчая-
ния" 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.00 М/ф "Кот Лео-
польд". "Подарок для 
самого слабого". "При-
ключение на плоту" 
12+
07.30, 00.15 Х/ф "Рас-
писание на завтра" 12+
08.55 Передвижники 
12+
09.25 Х/ф "Мнимый 
больной" 0+
11.30 Д/ф "Сергий Ра-
донежский. Путь под-
вижника" 12+
11.55, 01.40 Д/ф "Чуде-
са горной Португалии" 
12+
12.50 Д/с "Эффект ба-
бочки" 12+
13.20 Леонард Берн-
стайн 12+
14.10 Д/ф "Сцены из 
жизни" 12+
14.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
14.55 Х/ф "Слепой му-
зыкант" 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
17.50 Х/ф "Почти смеш-

ная история" 0+
20.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.55 Х/ф "Кундун" 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 
07.40 Т/с "Детективы" 
16+
08.20, 00.00 Х/ф "Мо-
розко" 0+
09.55, 10.50, 11.35, 
12.25 Т/с "Свои" 16+
13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15, 
04.55 Т/с "След" 12+

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40, 02.30 Х/ф "Tu es... 
Ты есть..." 16+
08.35 Х/ф "Спешите 
любить" 12+
10.30 Т/с "Счастливый 
билет" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.00 Х/ф "Гражданка 
Катерина" 12+
04.05 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 04.35 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
07.50 Х/ф "Голый пи-
столет-33 и 1/3" 0+
09.15 Т/с "Солдаты 4" 
12+
19.45 Улётное видео 
16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00 +"100500" 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.00 100500 18+
02.00 Т/с "Как избе-
жать наказания за 
убийство" 18+
03.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
04.40 "Самый умный". 
Специальный репор-
таж 12+
05.00, 15.25, 19.25, 
22.20, 00.35, 03.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.35 Х/ф "Самоволка" 
16+
07.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
08.30 Профессиональ-

ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Ми-
геля Флореса. Транс-
ляция из США 16+
10.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс про-
тив Майкла Шипмана. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+
12.00 Д/ф "Несвобод-
ное падение" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Х/ф "Крид 2" 16+
15.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
16.55, 21.00, 00.00, 
03.10 Новости
17.00 Моя игра 12+
17.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 1988 г. 
Финал. СССР - Нидер-
ланды. Трансляция из 
Германии 0+
19.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
21.05 Бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор 16+
22.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
00.05 Футбол на уда-
лёнке 12+
01.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Верона" 
- "Аталанта". Прямая 
трансляция
03.40 Кубок Англии. 
Герои 12+
04.00 Английский ак-
цент 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты" 6+
08.25, 10.00 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Просто кухня 
12+
10.25 М/ф "Крякнутые 
каникулы" 6+
12.10 Х/ф "Джордж из 
джунглей" 0+
14.05 М/ф "Мадага-
скар" 6+
15.45 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+

17.25 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
19.15 М/ф М/с "Пинг-
вины Мадагаскара" 0+
21.00 Х/ф "Хоббит. Пу-
стошь Смауга" 12+
00.10 Х/ф "Блэйд-2" 
18+
02.20 Х/ф "Блэйд. Тро-
ица" 18+
04.00 Х/ф "Могучий 
Джо Янг" 12+
05.40 М/ф "Без этого 
нельзя" 0+

Рен-ТВ
05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
07.35 М/ф "Большое 
путешествие" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Всё не 
то, чем кажется! Са-
мые страшные тайны" 
16+
17.20 Х/ф "Перл-
харбор" 12+
20.55 Х/ф "Оверлорд" 
18+
23.00 Х/ф "Дум" 16+
00.55 Х/ф "Геймер" 18+
02.25 Тайны Чапман 
16+

ЗВеЗдА
06.00 Мультфильмы 
0+
06.55, 08.15 Х/ф "Это 
мы не проходили" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.00 Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным 
6+
09.30 Легенды телеви-
дения 12+
10.15 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Х/ф "Простая 
история" 16+
16.05, 18.20 Х/ф "Золо-
тая Мина" 0+
19.20 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты..." 12+
21.05 Х/ф "Побег" 16+
23.15 Х/ф "Классик" 
12+
01.15 Д/ф "Украинский 
обман. Импичмент-
деньги Байдена - мас-
совые убийства" 12+
02.05 Х/ф "Мафия бес-
смертна" 12+
03.35 Х/ф "У опасной 
черты" 12+
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05.40, 06.10 Т/с "Тонкий 
лед" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 
12+
17.25 Русский ниндзя 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.40 Х/ф "План "Б" 16+
00.30 Наедине со всеми 
16+
01.55 Модный приго-
вор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 1
04.10 Х/ф "Букет" 12+
05.50, 01.55 Х/ф "Отель 
для Золушки" 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 Х/ф "Мать и Маче-
ха" 16+
15.50 Х/ф "Кто я" 18+
21.20 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Убийство 
Романовых. Факты и 
мифы" 12+

6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.00, 21.50 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
08.00, 13.10, 21.40 Здо-
ровье и спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Барышня - кре-
стьянка 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 "Кастинг Ба-
женова" 16+
16.40 Специнтервью 
16+
17.10 Д/ф "Эволюция. 
Всё из ничего" 12+
18.30 Х/ф "Мой люби-
мый динозавр" 6+
20.00 Х/ф "Крабат. Уче-
ник колдуна" 12+
22.40 Круг ответствен-
ности 12+
00.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ)
05.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.10, 00.50 Т/с "Икор-
ный Барон" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Ты не поверишь! 
16+
20.40 Звезды сошлись 
16+
22.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Так сойдет!". 
"Дом для леопарда". 
"Снежная королева" 
12+
08.00 Х/ф "Слепой му-
зыкант" 0+
09.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.45 Х/ф "Почти смеш-
ная история" 0+
12.10 Письма из Про-
винции 12+
12.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Леонард Берн-
стайн. "Концерт-викто-
рина" 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет "Каменный 
цветок" 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф "Марчелло 

Мастроянни, идеаль-
ный итальянец" 12+
18.10 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
18.35 Классики совет-
ской песни 12+
19.45 Х/ф "Неотправ-
ленное письмо" 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф "Величайшее 
шоу мира" 12+
00.30 Чик Кориа в Мон-
трё 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.10, 
06.50, 07.40 Т/с "След" 
12+
08.25, 00.25 Х/ф "Отцы" 
16+
10.10, 11.10, 03.00, 
03.45, 12.10, 13.05, 
04.30, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30 Т/с 
"Инспектор Купер" 16+
02.10 Д/ф "Моя правда. 
Игорь Тальков. Я обяза-
тельно вернусь..." 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф "Дру-
гой" 12+
11.05 Х/ф "Было у отца 
два сына" 16+
15.10, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.10 Х/ф "Спешите лю-
бить" 12+
04.15 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 04.25 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
08.00 Х/ф "Аферисты. 
Дик и Джейн развлека-
ются" 12+
09.30 Настоящая Ванга 
16+
13.50, 18.00 Решала 16+
20.15 Улётное видео 
16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00 +"100500" 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.05 Х/ф "Чёрный 
дождь" 18+
03.20 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 
18+
04.00 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. "Арсе-
нал" - "Манчестер Сити". 
Прямая трансляция
06.40 Точная ставка 16+
07.00, 15.30, 19.25, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.00 Х/ф "Боец" 12+
10.05 Лига Ставок. Ве-
чер бокса. Магомед 
Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Ба-
тыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
12.00 Д/ф "Несвобод-
ное падение" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "500 лучших 
голов" 12+
13.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Милан" - 
"Болонья" 0+
16.00 Футбол на уда-
лёнке 12+
16.30 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
19.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/2 финала. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Хим-
ки". Прямая трансляция
21.55, 01.05 Новости
23.00 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция
01.10 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/2 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. "Ман-
честер Юнайтед" - "Чел-
си". Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключе-
ния 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+
07.45 М/ф "Мадагаскар" 
6+
09.10 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
10.55 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
12.40 М/ф "Пингвины 
"Мадагаскара" 0+
14.25 Х/ф "Хоббит. Не-
жданное путешествие" 
6+
17.55 Х/ф "Хоббит. Пу-
стошь Смауга" 12+
21.05 Х/ф "Хоббит. Бит-
ва пяти воинств" 16+
23.55 Х/ф "Блэйд. Трои-
ца" 18+
02.00 Х/ф "Блэйд" 18+
03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 М/ф "Конёк-горбу-
нок" 0+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф "5-я волна" 
16+
08.15 Х/ф "Перл-
харбор" 12+
11.30 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
15.00 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
18.30 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение 
короля" 12+
22.30 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
00.20 Военная тайна 
16+
03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.35 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
05.30 Х/ф "Выстрел в 
спину" 0+
07.05 Х/ф "Побег" 16+
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.25 Т/с "Ладога" 12+
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.35 Т/с "Лютый-2" 12+
02.30 Х/ф "Это мы не 
проходили" 0+
04.05 Д/ф "Морской до-
зор" 6+
04.55 Д/с "Легендарные 
самолеты" 6+
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преодолеть трудную жизненную ситуацию 
поможет вам социальный контракт

Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 12 октября 2016 
года N 370-пр «Об оказании адресной 
социальной помощи и государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта» урегулирован 
порядок оказания социальной помощи 
на основании социального контракта се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Малоимущие граждане имеют воз-
можность повысить свое благосостоя-
ние, воспользовавшись государственной 
поддержкой в форме социального 
контракта.

Он представляет собой соглашение, 
заключенное между семьей и центром 
социальной поддержки населения, со-
гласно условиям которого гражданам 
предоставляется социальная помощь, а 
они обязуются реализовать оговоренные 
мероприятия. Другими словами, это 
программа направлена на то, чтобы вы-
вести семью из трудной ситуации. Члены 
семьи должны потратить полученные 
ресурсы строго в соответствии указанным 
мероприятиям, чтобы в дальнейшем 
иметь постоянный заработок для своего 

обеспечения.
 Мероприятия в рамках социального 

контракта, направленные на выход из 
трудной жизненной ситуации: 

- поиск гражданами работы;
- прохождение профессионального 

обучения и дополнительного профессио-
нального образования; 

- осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;

- ведение личного подсобного хозяй-
ства;

- обеспечение посещения детьми 
школы и других образовательных органи-
заций;

- осуществление ремонта жилья и 
хозяйственных построек, подготовка к 
осенне-зимнему отопительному периоду.

 В связи с этим, в зависимости от 
индивидуальной программы потратить 
деньги можно на приобретение школьной 
формы и канцелярских принадлежно-
стей, ремонт и достройку сарая, прохож-
дение обучения, покупку оборудования и 
инструментов и т. д. 

За 2019 год в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому рай-
ону» за предоставлением государствен-

ной социальной помощи на основании 
социального контракта обратилось 171 
семья. Заключено социальных контрак-
тов на сумму 1745,06 тыс. руб. 

При заключении социального кон-
тракта с каждой семьей индивидуально 
проводится собеседование, в ходе ко-
торого выявляются потенциальные воз-
можности семьи. Затем разрабатывает-
ся программа социальной адаптации, 
реализуя мероприятия которой, семья 
сможет выйти из трудной жизненной 
ситуации.

Большинство обращений за данным 
видом помощи поступает от многодетных 
семей, в которых растут несовершенно-
летние дети. Связано это с тем, что общий 
размер выплаты у этих семей составляет 
сумму в 10 тысяч рублей и более, и семья 
имеет достаточно высокий потенциал по 
решению текущих проблем. 

Прием документов осуществляется  
в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32 
«В».

Телефоны для справок 8(42155) 21-3-
54.

жиТели Края мОГУТ  В режиме реальнОГО Времени ПОСмОТреТь ТранСляцию  ВСерОС-
СийСКОГО  чемПиОнаТа ПО КОмПьюТернОмУ мнОГОБОрью СреДи ПенСиОнерОВ

9 июля 2020 года пройдет финал 10-го Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсио-
неров – крупнейших в России компьютерных соревнований 
для людей старшего поколения. В этом году чемпионат 
впервые будет проводиться дистанционно в онлайн-фор-
мате.

Видеотрансляцию кибер-соревнований среди пенси-
онеров можно будет посмотреть на сайтах Пенсионного 
фонда и Союза пенсионеров.

В финале участникам предстоит продемонстрировать 
работу с поисковыми системами и электронными ресур-
сами Пенсионного фонда, пройти проверку знаний по ин-
тернет-безопасности. Пенсионеры будут бороться за на-
грады в личном первенстве в категориях «начинающие» 
или «уверенные» пользователи, а также за командное 
место в общероссийском зачете.

В рамках заочного тура все финалисты выполняют до-
машнее задание – презентацию, посвященную 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором мероприятия выступает Союз пенсио-
неров России при поддержке Министерства труда и соци-
альной защиты РФ и Пенсионного фонда России.

Торжественное открытие соревнований пройдет 8 июля 
в формате видеоконференции с участием председателя 
Союза пенсионеров России Валерия Рязанского и пред-
седателя Правления ПФР Максима Топилина.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

Социальный дайджест
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ЦыпЛяТ пО ОСени СчиТАюТ
наш район сельскохозяйственный, и, если сельскохозяйственные предприятия с аббревиатурой 

«ООО» или «аОО» пытаются что-то вырастить на полях и на животноводческих фермах, то хозяин 
частного подворья с этими делами в малых масштабах успешно справляется. растениеводство и 
животноводство на частных подворьях – это не уникальное явление, а по большей части традицион-
ное, народное и семейное производство. С дедовских времен человек занимался собирательством, 
рыболовством, огородничеством, животноводством, со временем эти отрасли развивались, в иные 
годы приходили в упадок, но во все времена труд на земле был основой семейного уклада, традиций 
и благосостояния. 

(Окончание. Начало в "БВ" от 2 
июля 2020 г.)

Под «танцы» индюков
Оксана Николаевна и ее супруг 

Андрей Александрович занимаются 
животноводством 16 лет. Их подворье на-
ходится будто   в сельской сторонке, почти 
в лесу. Чета занята на производстве, но на-
ходит время для ухода за курами, гусями, 
индюками, козами, коровами и бычками. 
Некоторые злопыхатели до сих пор  ставят 
им в укор хлопотное хозяйство, считая, 
что в молодом возрасте держать скотину, 
как старые деды и бабки, – неразумно и 
бесполезное занятие. А сосед и вообще 
выдал: «Вы кулаки, придет время, будем 
вас раскулачивать…».

Для Оксаны Николаевны и Андрея 
Александровича животноводство – дело 
не новое, а идет из детства: их родители 
всегда держали скотину во дворах, а дети 
помогали им ухаживать за коровами, 
свиньями, козами, курами и гусями. При-
учены к труду «кулаки», к тому, чтобы на 
столе было вкусно и сытно, а в закромах 
всего вдоволь и много. Дом  - полная чаща, 
кто этого не хочет?  Может быть,  тот со-
сед, гуляющий  с собачкой, или же люди, 
страдающие злословием?

Я вот  тоже мечтаю, чтобы на подворье 
у сына были куры, и частенько выставляю 
на обсуждение свою «угрозу»: «Скоро 
принесу вам курей, стройте птичник». 
И, конечно же, молодая семья придет к 
тому, чтобы в курятнике кудахтали куры и 
кукарекал петух, а в сарае нагуливала вес 
хрюшка.

Для Оксаны Николаевны и Андрея 
Александровича таким началом стала 
курица-пеструшка, появившаяся в доме в 
феврале, несмотря на неприятный запах 
от такого проживания в доме, зиму пере-
зимовала рядом с хозяевами, а потом ее 
посадили на гнездо высиживать яйца. Се-
годня птичник разросся  и наделяет семью 
диетическими яйцами и мясом, не синими, 
замороженными окорочками и потрохами 
из магазина, а доморощенными цыплята-
ми, выкормленными на хороших кормах, 
часть из которых выращена на огороде.

- После рождения моей дочери Кри-
стины мама вслед за  пеструшкой  привела 
на подворье телочку со словами: «Дите 
должно пить хорошее молоко», - волнуясь,  
рассказывает Оксана Николаевна. – Те-
перь у нас полное хозяйство, работа у 
обоих  посменная, успеваем ухаживать за 
козами, курами, индюками, гусями, корова-
ми и бычками. Молоко сбыть – проблема, 

его покупают в основном для маленьких 
детей. Выпаиваем молоком молодняк, в 
семье все молоко любят, особенно пар-
ное. Дочери выросли на молоке, внучка 
Валерия - большая охотница до молока, 
обожает пить парное. Надой сразу в 
холодильник не ставим, сначала все пьют 
парное молоко, а потом уже омлет, молоч-
ная каша, творог, сыворотка. Считайте, 16 
лет не покупаем молоко и молочные про-
дукты, из серии «восстановленные», или 
«приближенные к натуральному».

Младшая дочь Татьяна – большая 
помощница, и кормит, и доит, и по дому 
умелица. При дойке не пользуемся до-
ильным аппаратом, сдаиваем молоко 
вручную, трудно было поначалу, но сейчас 
привыкли.

Индюки – красавцы, капризные «нар-
циссы», любят долгие прогулки в вольере 
на свежем воздухе, быстро бегают, если 
захотят, то могут и взлететь. У них хороший 
аппетит, им нравится тишина и покой, 
чужаков не любят.

У меня был любимец – красавиц, вели-
чественный «нарцисс», стоило мне после 
работы подойти к птичнику, как он тут же 
подбегал ко мне, начинал громко кричать, 
распушать оперение  и, подпрыгивая, 
словно танцуя, выдавал такие пируэты, 
словно он не индюк, а великий танцор.  

Конечно же, скот держим не для любо-
вания, а в личных целях. Не бываем без 
мяса и молочной продукции. В повседнев-
ной жизни зажаренный в духовке со спец-
иями индюк, фаршированные с румяной 
корочкой курочка или гусь – на обед или 
ужин. На завтрак – парное молоко, омлет, 
молочная каша, глазунья в большой 
сковороде, а куриный суп-лапша – легкое 
и калорийное питание для всей семьи. На 
зиму, помимо закруток из овощей, ягод, 
заморозок, готовим в домашних условиях 
тушенку – говядину и свинину, солим и 
коптим сало, мясо.

Держать птицу и скотину, конечно же, 
хлопотно, нужны не только умения и ста-
рание, но и желание вставать рано утром, 
ложиться поздно. Уборка в птичниках, в са-
раях – не для всех, навоз, куриный помет, 
подстилка, ароматно не пахнут. Домашние 
животные должны получать не только 
сбалансированный корм, из-под них надо 
убирать, делать прививки, следить за их 
здоровьем и правильным откормом.  

Разведение живности в домашнем 
хозяйстве требует немалых затрат и тер-
пения. Надо заниматься тем, что приносит 
пользу семье, что по душе, по обоюдному 

интересу. Животноводство – это еще и 
наука, если раньше читали об уходе и 
разведении птицы и животных в советских 
журналах, то сейчас узнаю о новых по-
родах через Интернет, на сайте «Живот-
новодство». В городе уже образовалось 
сообщество животноводов-любителей, уз-
наем друг от друга о кормах, содержании, 
питании, кормах, заболеваниях, которыми 
подвержены домашние животные. 

Есть еще огород, выращиваем всю 
овощную продукцию – для себя и на корм 
скоту. За всеми нужен уход и внимание. 
Мы осознанно пошли на это  и не жалеем. 
Что может быть приятнее, важнее, дороже 
в жизни? Конечно же, здоровье детей 
и внуков. Радость испытываем от того, 
как пьет парное молоко внучка Валерия, 
какой отменный аппетит у дочерей. У мужа 
трудная работа, ему необходимо хорошее 
питание и обязательно кусок мяса на 
косточке в борще и в рассольнике, жаркое 
к пюре, котлеты, пельмени. Я и сама 
любительница молока и домашних котлет, 
пельменей. Кто много работает, тот дол-
жен хорошо кушать. И пусть мы – кулаки  и 
не современные, но все, что мы задумали 
16 лет тому назад, оправдано и работает,  
как маятник часового механизма, от зари 
и до заката.

на заре поет петух 
До чего же бывает крутым жизненный 

маршрут: быт, семейный уклад упорядо-
чен; интересная работа и выход на пенсию; 
есть сад и огород – кормит; земляничные 
поля – больше чем увлечение; дети и 
внуки – радость и счастье; цветоводство 
– для украшения двора; деревья и деко-
ративные кустарники – хобби со смыслом 
украшения и созерцания природы. Ан, нет 
-  надо было еще что-то выдумать для 
себя,  и это «что-то» с пользой для боль-
шой и дружной семьи, а еще – большой 
интерес к новому и необычному.

Так случилось и с Евгенией Борисов-
ной. Пока муж был в отъезде, вечерами 
в Интернете изучала опыт возделывания 
ремонтантных сортов земляники и клубни-
ки. Возникшая на ленте вставка заинтере-
совала женщину, в ней сообщалось о раз-
ведении племенных коз на приусадебном 
участке.  Заинтересованность перешла в 
идею – завести коз. Так и случилось. По 
приезде  мужа в сарае уже жила коза с 
козлятами. Дальше – больше…

- Я всегда знала, что помимо моих 
увлечений, у меня будет еще одно дело, а 
может быть,  и много дел, - показывает мне 
домашнее хозяйство Евгения Борисовна 
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и рассказывает, когда и кто появился на 
усадьбе трудолюбивых хозяев. – Это загон 
и вольер для красавцев козлов и молодых 
козлят. Они живут отдельно от стада коз. 
Козлы племенных пород, для будущего 
разрастания козлиной фермы. 

Козы разных пород (у животноводов 
не принято распространяться перед чужа-
ками о породах животных), козлята – это 
второе поколение «завода». Все разного 
окраса, мехового покрова – гладкости, 
кучерявости и нрава. Загоны и вольеры 
для выгула козлов и коз с козлятами по-
строили муж и зять. Все козлиное стадо 
прошло процедуру прививок, тщательно 
следим за их здоровьем, питанием. В 
рационе – ветки деревьев, зеленая трава, 
специальные корма. Сено на зиму за-
готовим, веников навяжем. Зеленую массу 
кошу сама обыкновенной косой-литовкой, 
а муж, Виктор Александрович,  – стрижет 
газоны на цветниках  и вместе с зятем 
Александром на покосах заготавливают 
разнотравье.

Все до единого в семье – молочники. 
Внуки приезжают к бабушке и дедушке 
на все лето – пьют молоко, вырастут 
здоровыми и крепкими. Хочу заняться 

изготовлением сыра из козьего молока, из-
учаю процесс приготовления в домашних 
условиях. Внуки любят наблюдать за коз-
линым стадом, дети постарше принимают 
участие в кормлении козлят.

Посмотрите, это куры элитных пород, 
а это индюки перед нами важничают, 
хитрые, все понимают, особенно когда их 
рассматривают и нахваливают.

Нас в семье много: на праздники и 
летом собираются дети, зятья, внуки. Не-
давно приготовила угощение – жареного 
семикилограммового индюка, поставила 
блюдо на середину обеденного стола, 
другие разные блюда – за два часа все 
съели. Мне нравится, когда у всех хоро-
ший аппетит.

Из жира в зобе индюков приготовила 
на зиму нутряное сало, его можно ис-
пользовать для зажарки любых блюд, а 
в лечебных целях – для натирания при 
простуде. 

Развела несколько видов ремон-
тантной клубники, выписывала новые 
селекционные сорта  по почте. Теперь 
вот  вместе со всеми родными разводим 
домашнее хозяйство. Они одобрили 
мое увлечение  и сами пристрастились к 

этому: кормят, убирают из-под них, про-
водят гигиенические процедуры перед 
процессом дойки  и доят вручную. Вместо 
воды у внуков – молоко: играют во дворе, 
веселятся, резвятся, а потом кто-нибудь 
из них прибегает в столовую, наливает в 
кружку молоко и залпом выпивает. Яйца 
– омлет, яичница, молоко – каши, творог, 
сыворотка, сметана. Захотели мяса – есть 
куры и индюки.

Планируем с мужем увеличить поголо-
вье кур, индюков, коз и козлов. Очень хочу 
попробовать изготовить сыр из козьего 
молока. С мужем не белоручки, увлечение 
птицеводством, животноводством – родом 
из детства, знаем, что такое покос, мета-
ние сена в стог, уход за рогатой скотиной.

Молодых уговаривать заняться этим 
делом, когда они этого не хотят,  – бес-
полезная трата времени, к этому люди 
приходят осознанно и уже довольно не в 
молодом возрасте. Мы-то понимаем, что 
в магазинах из молочной продукции, из 
любой другой  полезности – мизер. А когда 
есть дом, земля под огород, двор, можно 
построить загоны и птичники, сараи и 
другие постройки, то можно запустить туда 
любую живность.

Мне стало интересно. Сомневалась, 
одобрят ли муж, дочери, зятья мое новое 
увлечение скотоводством. Подсчитывала, 
хватит ли средств на корма, сил для ухода, 
желания. Планировала, кого, куда и как 
разместить на отведенных площадях. Со-
ветовалась с бикинскими животноводами 
по уходу, кормлению и заводу новых по-
род. Заглядывала в Интернет – там столь-
ко всего для начинающих по разведению 
коз, индюков, кур  и даже страусов. Но и 
это еще не все. Страусы…

Сейчас все вам покажу, расскажу  и по-
еду косить траву для коз и козлов…Подхо-
дит время кормления зеленой массой 
всего неугомонного хозяйства…

* * *
Я не знаю, какие чувства вызывают 

у вас, дорогие читатели, упоминания  
о домашних яйцах, твороге, сметане, 
омлете, о яичнице на сале с мясом, 
о сыре, о молоке из-под буренки или 
козочки, о наваристом супе на кури-
ном бульоне с золотистым наплывом 
натурального жирка и о зажаренных 
в духовке индюке, гусе, курице, но у 
меня возникло желание все съесть 
до последней корочки. Это вкусно… А 
еще трудно все взрастить, выходить, 
выхолить для получения конечного 
результата. З атратно – цены на корма 
дорогие. Рискованно, с точки зрения 
прогнозирования будущего «урожая», 
когда цыплят по осени считают,  и 
можно не досчитаться голов, хвостов и 
перьев. 

Но очень интересно, что же из этого 
получится, когда в курятнике обосну-
ются куры с цыплятами, а петух запоет 
утреннюю побудку с громким «Ку-ка-
ре-ку!». Не разбудил бы, горластый, 
соседа, привыкшего спать до обеда…

Л.Городиская
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Об упрощённом порядке оформления 
пенсий и социальных выплат

Пенсионный фонд россии продлил ряд временных мер, вве-
дённых с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической 
обстановки, чтобы в упрощённом режиме назначать пенсии и 
принимать решения по их выплате. До конца июля ПФр продол-
жит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, 
оказывать содействие гражданам в запросе необходимых све-
дений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначен-
ные выплаты.

Дистанционное назначение пен-
сии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня 
оформляется по электронным заявле-
ниям, которые подаются через личный 
кабинет на портале Пенсионного фонда 
es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля таких 
обращений в настоящее время достига-
ет более 70 процентов. По большинству 
из них пенсия с согласия человека 
назначается полностью дистанционно 
на основе данных, которые переданы 
работодателями в ПФР.

Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже 
и заработной плате, данными о не-
страховых периодах, которые также 
учитываются при назначении пенсии, 
обеспечивается за счет заблаговремен-
ной работы территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благодаря этому 
большинство пенсий в период с апреля 
по июль назначается удалённо и не 
требует личного визита в клиентскую 
службу ПФР.

Дистанционное назначение пен-
сии по телефону

Если у человека нет возможности 
подать электронное заявление о назна-
чении пенсии, территориальные органы 
ПФР при наличии контактной инфор-
мации связываются с ним по телефону 
и получают согласие на оформление 
пенсии, что отражается в специаль-
ном акте. На основе этого документа 
формируется заявление о назначении 
пенсии и запускаются дальнейшие про-
цессы по её оформлению.

Содействие в сборе сведений и 
беззаявительный перерасчёт вы-
плат

Территориальные органы ПФР 
в обязательном порядке оказывают 
содействие гражданам в запросе све-
дений, необходимых для назначения 

пенсии. В том числе документов, кото-
рые по закону должен представить сам 
человек.

В тех случаях, когда ответы на за-
просы ПФР о предоставлении сведений 
задерживаются или не поступают 
от работодателей, архивов и других 
организаций, территориальные органы 
фонда руководствуются имеющимися 
сведениями и назначают выплаты на 
их основе с согласия человека. При 
поступлении дополнительной инфор-

мации, влияющей на пенсионные 
права, размер пенсии автоматически 
пересчитывается за все прошедшие ме-
сяцы без дополнительного заявления от 
пенсионера.

Назначение и продление пенсии 
инвалидам

Все виды пенсий людям с инва-
лидностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального рее-
стра инвалидов. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать только 
заявление, все остальные сведения 
фонд получает из реестра. При этом 
инвалид может направить электронное 
заявление и таким образом полностью 
дистанционно оформить выплату, не 
обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 

происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. При наступле-
нии даты, до которой была установлена 
инвалидность по итогам освидетель-
ствования, её срок автоматически 
продлевается на полгода, как и право 
на пенсию и другие выплаты.

Назначение повышенной пенсии 
северянам

Всем пенсионерам, которые живут 
в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии. Её размер зависит от 
района проживания и при назначении 
пенсии определяется по документам 
о регистрации. Фактическое место 
жительства при этом подтверждается 

личным заявлением пенсионера, кото-
рое необходимо раз в год представлять 
в Пенсионный фонд для продления 
права на выплату.

До конца июля это заявление 
больше не нужно подавать в территори-
альный орган ПФР, поскольку сведения 
о месте жительства будут уточняться 
самими специалистами фонда в рамках 
межведомственного взаимодействия с 
Министерством внутренних дел, по дан-
ным от работодателей либо по телефо-
ну при общении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по 
доверенности

По закону пенсионер, оформивший 
свою пенсию по доверенности на дру-
гого человека, должен раз в год лично 
прийти в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или доставочную органи-
зацию, чтобы подтвердить получение 
пенсии. До конца июля данный порядок 
приостановлен,  и факт получения 

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 
года действует временный порядок определения 
инвалидности, согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на основе документов 
медицинских учреждений, без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной экспертизы.

ПФР сообщает
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пенсии подразумевается по умолчанию, 
благодаря этому выплата по доверен-
ности продолжается даже по истечении 
выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам 
без прописки

Пенсионеры, у которых нет посто-
янного места жительства в России, 
получают социальную пенсию. Со-
гласно закону, она назначается при 
условии личного заявления пенсио-
нера, подтверждающего фактическое 
место жительства. После назначения 
пенсии такое заявление необходимо 
представлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. До конца 
июля порядок подтверждения места 
жительства приостановлен, поэтому 
пенсионерам не нужно подавать за-
явление в ПФР, чтобы продолжать 
получать пенсию.

Продление ежемесячной выпла-
ты из материнского капитала

Семьям, получающим еже-
месячную выплату из материнского 
капитала, в ближайшие месяцы не 
надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру под-
держки. В случае если период выплаты 
истекает до 1 октября, предоставление 

средств продляется автоматически. 
Для этого потребуется всего лишь со-
гласие мамы.

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочному 
телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  районе: 
8(42155) 21-4-82.

Данные о бесплатной парковке для инвалидов 
действуют на территории всей страны

Оформить разрешение на бес-
платную парковку для автомобиля, на 
котором перевозится инвалид или ре-
бёнок-инвалид, теперь можно онлайн. 
Соответствующие изменения в феде-
ральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
вступили в силу с 1 июля 2020 года и 
стали ещё одним шагом по повыше-
нию доступности государственных и 
муниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, 
можно в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг, указав номер, марку 
и модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтверждать 
право на бесплатную парковку при 
этом не нужно, все необходимые све-
дения уже содержатся в базе данных 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ), оператором которого является 
Пенсионный фонд России. Кроме это-
го, заявление можно подать в «Личном 
кабинете инвалида» на сайте ФРИ или 
непосредственно в МФЦ. При этом 
заявления в клиентских службах Пен-
сионного фонда приниматься не будут. 
Сведения об автомобиле, на котором 
планируется поездка, появятся в ре-
естре только после внесения данных 

любым из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплат-

ную парковку можно на автомобиль, 
управляемый инвалидом первой или 
второй группы, или перевозящим его, 
в том числе ребёнка-инвалида. Также 
бесплатная парковка предоставляется 
инвалидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самостоя-
тельном передвижении.

Согласно вступившим в силу по-
правкам, подать заявление теперь 
можно только на одно транспортное 
средство.

При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое 
заявление, – актуальными будут 
считаться сведения, размещённые в 
ФРИ последними. Внесённые данные 
появятся в реестре уже через 15 ми-
нут. Это даёт возможность занести в 
реестр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по 
городу, чтобы автомобиль останав-
ливался в местах для инвалидов без 
риска получить штраф.

Информация, занесённая в ре-
естр, имеет силу на территории всей 
страны, тогда как раньше в каждом 

субъекте была своя база номеров 
машин, имеющих льготы. Таким об-
разом, если автомобиль внесён в 
Федеральный реестр, то пользоваться 
выделенными парковочными местами 
можно будет в любом регионе. Доступ 
к реестру получат органы власти всех 
субъектов, которые и определяют ко-
личество льготных парковочных мест 
в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак 
«Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок 
внесения данных в реестр продлён 
до конца 2020 года, – до этого вре-
мени они могут пользоваться правом 
бесплатной парковки, используя 
имеющийся знак. С 1 января 2021 года 
проверка наличия права на бесплат-
ную парковку будет осуществляться 
только на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный по-
рядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы. Продление 
инвалидности также осуществляется 
заочно.

ПФР сообщает
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УВажаемые чиТаТели! 
ВеДем ПОДПиСКУ на 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость такой подписки: 
на месяц - 105 рублей, на квартал - 315 
рублей, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить кол-
лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подписки, 
вместе с доставкой Вам на работу, будет состав-
лять: на месяц - 120 рублей, на квартал - 
360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Подписка также ведется 
во всех отделениях Почты россии.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалификационный 
аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru тел.: 8 (914) 408-36-45, в 
отношении земельного участкам с кадастровым номером 27:03:0010103:7, по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дзержинского,255, выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Кожевников В.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Хабаровский край, район им, Лазо, п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д.30а, 17 августа 2020 г., в 12.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, 
район им, Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности принима-
ются с 09 июля 2020 по 17 августа 2020 г. по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, 
п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границы: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дзержинского,257 
(кадастровый номер 27:03:0010103:21); Хабаровский край, г. Бикин, ул. Уссурийская, 
д. 2 (кадастровый номер 27:03:0010103:11). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности »).

Ремонт пластиковых окон, замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регулировка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Ре

кл
ам

а

Пластиковые окна, остекление балконов, лоджий. Выносы, 
крыши, отделка под ключ. Изготовление по индивидуальным 

размерам, любая конфигурация и сложность. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47Ре

кл
ам

а

Натяжные потолки. Установка любой сложности. Одноуровневые, 
двухуровневые. Большой выбор цветов и фактур. Фотопечать. 

Производство Франция, Германия. Договор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.

Ре
кл

ам
а

Отделка домов, коттеджей, зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена кровли крыш. Договор, гарантия, 

рассрочка без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.

Ре
кл

ам
а

Ремонт квартир, зданий, помещений любой сложности, 
евроремонт. Договор, гарантия, рассрочка 

без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Ре
кл

ам
а

Реклама, объявления
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ПрОДам 3-комнат-
ную квартиру в центре.  
Т. 8-924-113-41-89.
ПрОДам 3-комнат-
ную кв-ру в п. Светло-
горье. Т. 8-924-005-31-
66
ПрОДам 3-комн. кв-
ру в п. Светлогорье за 
мат. капитал. Т.: 8-924-
113-95-31, 8-924-521-
50-21.
ПрОДам или СДам 
нежилое помещение по 
адресу: ул. Титова,1. Т. 
8-924-918-65-14.
ПрОДам комнату в 
общежитии с ремон-
том. Т. 8-924-118-72-12.
ПрОДам дом. Т. 
8-914-429-71-57.
ПрОДам дом. Т. 
8-914-204-55-68.
ПрОДам дом 72 кв.м., 
16 соток, постройки: 
баня, гараж, сарай. Т. 
8-914-153-15-13.
СрОчнО ПрОДам 
дом недорого в Лер-
монтовке. Т. 8-984-172-
26-18.
ПрОДам кооп. гараж 
в р-оне нарсуда с доку-
ментами. Т. 8-924-113-
39-92.
ПрОДам кирпич б/у. 
Т. 8-999-795-03-72.
ПрОДам детские зо-
лотые серьги (недо-

рого), пылесос б/у (не 
долго пользовались). Т. 
8-965-674-91-53, 8-909-
878-74-34.
ПрОДам 3-литровые 
банки. Т. 8-914-181-63-
43.
ПрОДам пиломате-
риал в ассортименте. 
Т. 8-962-151-83-12.
ВыКУП аВТО в 
любом сост.: целые, 
неисправные, после 
ДТП, с док. и без, ВЫ-
ГОДНО. Т. 8-962-679-
77-99.
КУПлю лодку, ка-
тер, корпус, лодочный 
мотор, с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.
ГрУЗОПереВОЗ -
Ки, услуги грузчика. Т. 
8-999-795-03-72.
меняю м/г "Нис-
сан-Атлас" на дом или 
ПрОДам. Т. 8-914-
405-45-02.
А т т е с т а т 
02724002135244 от 
24.06.16, выданный 
на имя Нестряну Вла-
дислава Дмитриевича, 
прошу считать недей-
ствительным.
ОТДам щенков суч-
ку и кобеля 6 месяцев, 
среднего размера на 
охрану. Т. 8-914-401-
99-20.

Куплю авто
- звоните нам

- дороже всех.
т .  8-914-723-62-97.

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

икрА крАСнАя 2020, ВСегДА 
СВежие мОрепрОДукТы. 

Т. 8-924-212-77-29.Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

 В магазин на территории в/ч требуется 
продавец. Знание 1 с, опыт работы 

в торговле, медицинская книжка. 
телефон: 8-924-107-71-54

Ре
кл

ам
а аВТОюриСТ. 

Т. 8-914-770-
95-00.

Реклама

Ре
кл

ам
а ТреБуеТСя водители 

в такси. 
Т.: 8-999-084-55-92.

РиэлтоРское агенство DSD group.
Профессиональный подбор недвижимости по военной ипотеке в

 г. Хабаровск. Юридическое сопровождение сделок. Тел. 909-800-55-44.Ре
кл

ам
а

ТреБуюТСя рабочие в крестьянско-фермер -
ское хозяйство. кормление, проживание 
за счет работодателя. Т. 8-924-251-05-10. Ре

кл
ам

а

Реклама

На предприятие для работы в г. Бикин треБуется 
эксковаторщик-бульдозерист. т. 8-924-203-65-33.

Реклама

ТреБуюТСя услуги грузчика на 9-11 июля. 
Оплата по договоренности. Т. 8-902-554-53-06.

Ре
кл

ам
а

ИП созыкина
В м-н "Оазис" требуются 

продавец, уборщица, пекарь. 
Обращаться: 8-924-113-01-53.

требуется разнорабочий. 
т. 8-924-113-91-69.

Ре
кл

ам
а

состоялось ОткрытИе кОфейнИ 
"МАЭстрО" по адресу: 

пер. советский, 3. В продаже 
мороженое на развес и коктейли.

Ре
кл

ам
а

Строительно-
отделочные работы. 

Звоните 
т. 8-999-793-72-86.
ГРуЗопЕРЕвоЗКИ город, межгород. 

т. 8-914-548-35-47. Реклама

СЛухОВые АппАрАТы!!!
14 июЛя С 15.00 ДО 16.00 (Бикин )

В пОЛикЛинике, пер. прОхОДнОй, 3.
Цены от 3000 до 38 000 т.р.

компьютерная настройка. изготовление вклады-
шей. Аудиометрия.рассрочка.

гарантия. при сдаче старого аппарата - СкиДкА!
Справки и вызов специалиста на дом (по району)

Т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск «мир звуков»

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

приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1.5 м

ДОСТАВкА Сыпучих мАТериАЛОВ
отсев, щебень, песок, пескогравий, 

скальник, бетон. 
услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
Т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .Реклама
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Фанера любая
6 мм - 750 р

9 мм - 1050 р
12 мм - 1300 р
15 мм - 1450 р
18 мм - 1700 р
20 мм - 1800 р.

размер 1220х2440.
Т. 8-962-502-05-66. Ре

кл
ам

а

Реклама

НаТяжНые ПОТОлкИ (пр-во г. Бикин):  МнОгОурОВнеВые, 
глянцеВые, МАтОВые. свыше 10 кв.м. скИдкА от 5%. 

Выезд специалиста на дом, замер бесплатно.  
т. 8-999-795-09-22.

Реклама

кО н Д и Ц и О н е р ы :  м о н т а ж , 
с е р в и с н о е  о б с л у ж и в а н и е .

Т .  8 - 9 6 2 - 1 5 0 - 9 8 - 1 1 .
БУрение СКВажин на ВОДУ, 

возможно в доме. 
Отвод воды из подвалов, 

домов и гаражей. 
Гарантия. Кредит. иП Сапцын.

Т. 8-914-711-26-35.

Реклама

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом ТреБуюТСя охранники. Т. 8-924-230-05-15.

Реклама

стрОИМ: дома, бани, заборы, гаражи и т.д.
фундамент, сруб, фасад, кровля.
Внутренняя отделка. Электромонтаж. Отопление. 
сантехника. договор! гарантия. т. 8-962-150-98-11.

Реклама

ВСе ВИДы СТРОИТельНыХ РаБОТ:  ОТДелОч-
Ные РаБОТы любой сложности, ВыРаВНИ-
ВаНИе стен, потолков, УСТаНОВка дверей и 

окон,  УклаДка кафельной плитки, 
мОНТаж потолков, ОСТеклеНИе 
и ОТДелка балконов под ключ, 

цены договорные, поможем 
с приобретением материалов, скидки. 
Т. : 8-999-794-71-14, 8-924-214-97-30.  

8-924-111-59-70.

Ре
кл

ам
а

ПРАВКА ЛИТЫХ И сТАЛьнЫХ ДИсКОВ.
ЗАПРАВКА АВТОКОнДИцИОнеРОВ. 

Т. 8-924-216-48-58. Реклама

ООО "Тис" ПрОиЗВОДиТ и 
реалиЗУеТ пиломатериалы, 

половую доску, блок хаус, имитацию 
бруса, евровагонку, фанеру, двери 

из массива, столы, стулья, табуреты, 
терасн. доску. 

Мы находимся по адресу: пос.
Дормидонтовка, ул.Вяземская, 2, 

тел. 8-42153-45-1-30, 8-914-201-52-46.
Реклама

МАгАЗИн-студИя 
►Все для маникюра, наращивания и дизайна ногтей. 

►Архитектурное оформление бровей.
►комбинированный маникюр, наращивание 

ногтей, покрытие гель-лак.
►наращивание ресниц и материалы для наращивания 

тц "фрИстАйл", 2 ЭтАж. т. 8-924-204-29-57.

Ре
кл

ам
а

ИЗгОтОВленИе ПАМятнИкОВ ИЗ чернОгО грАнИтА . 
гравировка портретов и надписей. Обр.: г. бикин, 

ул. Октябрьская, 43 ("дуэт"). т. : 8-914-151-01-75.  
Реклама

кАПреМОнт И стрОИтельстВО жИлых 
дОМОВ, гАрАжей И хОЗПОстрОек ИЗ 

кИрПИчА И дереВА.  т. 8-914-400-74-13.
Реклама

ООО “Санта-меД-7” (лицензия №лО-27-01-000746)
25 июля (суб.) в гостинице жД вокзала 
прием врачей: УЗИ всех органов (без записи), эндо-
кринолог (по записи), кардиолог (по записи), окулист из Микро-

хирургии глаза (по записи), ортопед взрослый, детский 
(по записи), невролог (по записи), онколог-мамоллог (по 

записи). Тел. для записи: 8-914-185-99-09.
Тел. для справок: 8-914-158-02-97.
 Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

ИЗГОТОВлеНИе любой мебели на заказ. кухни, шкафы-купе, 
детские, прихожие и т.д. Договор, гарантия, рассрочка без 

первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Реклама

ВХОДНые И межкОмНаТНые ДВеРИ. ИЗГОТОВлеНИе, УСТаНОВка, 
ОТДелка. ДОГОВОР, ГаРаНТИя, 

РаССРОчка БеЗ ПеРВОНачальНОГО ВЗНОСа. Т. 8-909-824-60-47Ре
кл

ам
а


