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ЛЮБИТЕ И БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Всероссийский праздник 8 июля – День семьи,
любви и верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его
жене Февронии, которые
жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают
за покровителей семьи и
брака. Петр и Феврония
стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного
счастья.
рганизационным
комитетом по проведению праздника учреждена медаль «За
любовь и верность», вручается она с 2009 года. Этой

О

вручение
общественной
награды семье Вакулиных.
Путяйкины находятся в отпуске с выездом.
У супругов Вакулиных
крепкая дружная семья.
Вместе они четверть века.
За это время произошло
много разных событий –
хороших и не очень, но
главным в этой семье
стало взаимопонимание,
терпение и бережное отношение к друг другу. Оба
супруга имеют высшее
образование, оба трудолюбивые люди, а еще они
счастливые бабушка и дедушка шестерых внуков.
Юрий Викторович - ветеран вооруженных сил,

Алексеевна всегда доводит начатое дело до конца,
требовательна к себе и
другим, принципиальна в

муникабельна, дружелюбна. Постоянно повышает
свой
профессиональный
уровень. В 2011 году Еле-

не Алексеевне присвоено
звание «Почетный работник
общего образования».
Сын Вакулиных Артем
окончил институт экономики
и менеджмента ТОГУ с красным дипломом, Потанинский стипендиат, работал
на первом Промкомлексе
«Амурзолота», прошел путь
от менеджера до начальника отдела сбыта и продаж.
С 2012 года проживает в
городе Москве, в настоящее
время работает региональным руководителем направления ООО «ТехноНИКОЛЬ
строительные системы». В
его семье четверо детей.

медалью награждаются супруги, чей семейный стаж
не менее 25 лет, брак крепок, основан на взаимной
любви и верности, воспитавшие детей достойными
членами общества.
В этом году медалями
«За любовь и верность» награждены бикинские семьи:
Вакулиных Юрия Викторовича и Елены Алексеевны, Путяйкиных Анатолия
Терентьевича и Светланы
Павловны.
8 июля в отделе ЗАГСа прошло торжественное

общий стаж его службы 35
лет. Награжден медалями
«За отличие в воинской
службе» трех степеней.
Находясь в отставке, продолжает трудиться заместителем управляющего столовой 9/31 ООО «Элтехнорд».
Елена Алексеевна - человек в нашем районе известный, она заместитель
начальника
управления
образования администрации. Круг ее обязанностей
обширен, ответственность
большая. По словам коллег, как специалист Елена

решении производственных
вопросов. В то же время
она внимательна и отзывчива к окружающим, ком-

Дочь Кристина окончила институт экономики и
менеджмента ТОГУ. До декретного отпуска трудилась
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бухгалтером в РЖД.
Супруги Вакулины считают, что нужно всегда поддерживать и помогать друг
другу в трудные минуты, все
радости и невзгоды делить
пополам. Их отношение к
труду, семейный уклад, взаимопонимание, чуткое отношение - образец для всех,
кто с ними знаком.
Памятную награду се-

Награждение 3

веден в военную часть в
город Бикин на должность
заместителя
командира
дивизиона по вооружению.
Ветеран воинской службы,
ветеран труда, майор в отставке. В общей сложности
занимался защитой Отечества более 33 лет. Награжден медалями «За отличие
в военной службе», «За воинскую доблесть» и други-

Крепкая семья, основанная на любви,
взаимопонимании и верности – это дар и
самое большое счастье

мье Вакулиных вручил исполняющий
обязанности
главы района А.Ю. Будимиров. «Медалистов» поздравили друзья и коллеги, благословил иерей Константин
Насин.
Семейный стаж Путяйкиных - 33 года. Анатолий
Терентьевич окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище. Служил
в Воронежской области, в
должности командира взвода-преподавателя. За период прохождения службы в
учебной части подготовил
более 480 механиков-водителей многоосных грузовых
машин. В 1999 году пере-

ми наградами.
В данное время военный
пенсионер. На пенсии ведет
активный образ жизни. Работает вахтовым методом
на строительстве Кутынской
ГГК и принимает активное
участие в воспитании и обучении молодежи.
Светлана Павловна в
1988 году вышла замуж и
последовала за мужем к его
месту службы. Занималась
воспитанием детей. Была
награждена грамотами и
благодарственными письмами за помощь школе и
достойное воспитание детей, за активное участие в
проведении школьных мероприятий, помощь класс-

ному руководителю. С 2006
года работает в Сбербанке
в должности менеджера по
продажам.
Анатолий Терентьевич и
Светлана Павловна воспитали двоих детей, имеют четверых внуков. Их дочь Анна
окончила школу с медалью
и поступила в Дальневосточный
государственный
медицинский университет,
окончив его с красным дипломом. Замужем, имеет
двоих детей. Работает в стоматологической клинике, заведующая терапевтическим
отделением. Младшая дочь
Зинаида тоже стала врачом.
Сейчас находится в декретном отпуске и занимается

воспитанием детей. Супруги
Путяйкины переезжают в Хабаровск, поближе к детям и
внукам.
Крепкая семья, основанная на любви, взаимопонимании и верности - это дар
и самое большое счастье.
К этому всегда стремятся, а
получив, хранят всю жизнь,
оберегая свой семейный
островок счастья от всех невзгод.
Желаем
супружеским
парам, награжденным медалями, оставаться примером для подражания, уважения. Любите, берегите
друг друга! Живите долго и
счастливо!
Н.Легачева
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ПОЛЮБИ СВОЕ СЕЛО

Танцевальную площадку со
сценой торжественно открыли
в Лермонтовке 27 июня, в День
молодежи. Состоялся концерт,
в котором приняли участие
местные и приглашенные артисты - из Светлогорья, Бикина,
Лесопильного.
Завершилось
мероприятие вечерней дискотекой.

КОМПЛЕКСНО И ПО ОЧЕРЕДИ
- Новая площадка в Восточном
городке стала продолжением сквера
с фонтаном, - объясняет глава поселения Татьяна Суслова. - Воспользовавшись естественным рельефом
местности, расположили новодел чуть
ниже, сделали ступени, пандус. Все,
что происходит на сцене, удобно смотреть сверху, со стороны сквера или
непосредственно с самой площадки.
Реализован проект благодаря федеральной программе «Формирование

комфортной городской среды». Несмотря на уточнение - «городская» свои проекты могут предоставлять и
поселения с численностью населения
более тысячи человек. В Лермонтовке
проживает около 4 тыс. человек.
Работая над очередным проектом,
стремимся к комплексному благоустройству. Не получается сразу, разбиваем на этапы. Асфальтируем двор,
следом ставим детскую и спортивные
площадки, «карманы» для парковок.
Возьмем, к примеру, дом №759 со
скатной крышей в Восточном городке.
В 2018 году асфальтировали его двор,
на следующий год оборудовали перед
домом площадку для тренажеров,
следом - гимнастическую площадку за
домом и парковку для машин. За три

подхода привели дворовую территорию в порядок. Недавно купили знаки, запрещающие ставить машины во
дворе, для этого отведены специальные места.
Придерживаемся и очередности
между двумя нашими благоустроенными городками, один год занимаемся
дворовой территорией Восточного, на
следующий - благоустраиваем двор в
Южном.
Завершается строительство сквера
в Южном городке в районе дома № 8.
Убрали в этом месте последние дикие
«кущи», сделав зону отдыха с клумбой, скамейками полукругом, освещением. «Вынесли» сквер подальше от
жилых домов, чтобы отдыхающие не
мешали жильцам, но в пешей доступности. Стоимость двух этих проектов,
попавших в программу «Формирование современной городской среды»,
три миллиона рублей. Аукцион на подрядную работу проходил в декабре,

Анастасия Желева, председатель
ТОС "Восточная долина"

на заявку откликнулась единственная
строительная фирма - ИП Симонов
из города Вяземского. У нас объемы
работ меньше, чем в городе, как и
желающих взяться за дело. Предприниматель Андрей Владимирович
- надежный партнер, администрация
поселения четыре года заключает договоры с ним, и он ни разу не подводил, не нарушал сроков.
В прошлом году, получив финансирование в рамках федеральной программы, в Лермонтовке построили
два спортивных объекта - площадку
ГТО и гимнастическую площадку.
Формирование комфортной городской среды - это все, что нас окружает.
Это общественные территории - дворы и подъезды, водопровод и спор-

тивные сооружения, чистая вода и водоёмы, зелёные парки и безопасные
детские площадки…
- Все дворы Южного городка у нас
«одеты» в асфальт, - продолжает Татьяна Викторовна. - В Восточном же
городке давно планировали навести
порядок во дворах домов №№ 387,
388. В них большой уклон, нужны ливневки, парковочные карманы. Объем
работы большой, соответственно, и
стоимость немалая. Вряд ли бы мы
смогли разом привести в порядок два
двора, если бы не софинансирование.
Сумма субсидии из краевого бюджета
составила 2400 тысяч рублей, 2600
тысяч выделил район, и 1 миллион рублей - бюджет поселения.
В то время, как благоустройство
по федеральной программе завершено, работа над большим проектом
«Уютный двор» дома № 439 только
началась. Краевой грант выиграл лермонтовский ТОС «Восточная долина»,
где председателем пятый год является
Анастасия Желева, человек деятельный, неравнодушный, у которой идей
и планов по улучшению жизни односельчан - громадье. Поддержи ее делами большинство земляков, половина бы их осуществилось в ближайшие
годы.
Сегодня белят, красят подъезды,
утепляют фасад дома № 439. Устанавливают скамейки у подъездов, и делается парковка. Также будет большая
детская площадка с искусственным
покрытием плюс озеленение. Демонтировали старое оборудование, стоя-
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щее с советских времен. Проплатили
аванс за новое. До октября работа по
реализации проекта должна быть завешена.
Целенаправленно, шаг за шагом,
администрация Лермонтовского поселения работает над благоустройством
села.
- Когда поселению в 2014 году передали бывшие военные городки, на
них было страшно смотреть: крыши
текли, окна, двери в подъездах выбиты, дворы - не проехать не пройти,
- говорит глава. - Еще и аварийные,
полуразрушенные сталинки, считай,
руины, стоящие в таком виде десять
лет, - скинули. Сказали: «Принимайте,
спишете!». В 2017 году мы их убрали.
Чего это стоило - отдельная история.
Теперь на их месте сквер.
- ТОС - это дворовая скрепа: жители, решая совместные проблемы,

Но хуже неудач с неполученным грантом за подготовленный проект - безобразное отношение живущих в селе к общему имуществу.
министрации и жилищнокоммунальное предприятие
МУП «ЖКХ БМР». Когда
порой сталкиваешься с тотальным круговым равнодушием, берет отчаяние.

ОТОРВАЛИ ГОЛОВУ
У ЛЬВА

проводя вместе досуг, становятся друг
другу ближе, - рассказывает Анастасия Желева. - «Восточная долина»
реализовала четыре проекта, но нынешний самый объемный и трудоемкий. Важно, чтобы жители домов нас
поддержали, помогали. Перед каждым
проектом говорим с людьми, разъясняем. Позиция: раз выделили деньги,
то и делайте сами - в корне не верна.
Финансирование дается с условием
- деятельное участие жильцов в осуществлении проектов обязательно.
Надо вкладывать в общее дело свои
силы, средства, технику. Во всех проектах нам помогали сотрудники ад-

Отчаяние, обида одолевает людей, стремящихся
обустроить жизнь односельчан, видя, как «походя» разрушают то, что создавалась
с большим трудом. Ведь та
же детская площадка не появляется сама собой, как по
заклинанию «трах-тибидох»
старика Хоттабыча. Чем измерить волнение, переживание авторов проектов в
ожидании решения жюри:
«Дадут грант или нет?». Председатель
ТОС «Восточная долина» до сих пор
с огорчением вспоминает, как четыре
года назад их проект по обучению пенсионеров компьютерной грамотности
не прошел.
Но хуже неудач с неполученным
грантом за подготовленный проект безобразное отношение живущих в
селе к общему имуществу.
- Портят все. На футбольном поле
вышибают доски из ограждения, - перечисляет Татьяна Викторовна. - Уже
пришлось ремонтировать тренажеры
на гимнастической площадке, не прошло и года. По утрам, после вечерних

посиделок молодежи, на площадках
остаются помойки. Пьяный водитель
врезался в светофор у школы, на восстановление потрачено 167 тысяч рублей. Расходы незапланированные,
но надо было делать срочно. Светофор, ограждение восстановили, и обратимся с иском в суд на виновного.
Особенно «любят» вандалы новые
объекты. Фонтан в сквере огорожен
решеткой, потому что один великовозрастный балбес решил попробовать
его на прочность и отломал голову
льва, что венчала фонтан. «Героя»
нашли быстро, родители готовы возместить ущерб. Вот только фирма, где
приобретался фонтан, не работает,
сотрудники администрации в поиске
мастера, готового взяться за изготовления головы льва. Пока безуспешно.
…В Лермонтовку я приехала на
следующий день после Дня молодежи. Зашла посмотреть новую сцену.
Хорошая сцена, такую, а лучше побольше, помассивнее, нам бы в город. Она особенно востребована в
праздничные дни. Впечатление испортил мусор, оставшийся после Дня
молодежи - пакеты от чипсов, конфетные обертки, пластиковые бутылки, в
беседках - шелуха от семечек… Понятно, здесь побывал «венец божественного творения». А ведь в сквере
рядом с каждой лавочкой стоят урны.
Слов нет. Да и где найти такие, чтобы
«дошли» до сознания каждого, - чисто
не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Н. Легачева
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ГЛАВНОЕ, ПОМЕНЯТЬ СВОЕ «Я»
НА ОБЩЕЕ «МЫ»

Николай в молодости был парнем видным - высоким, симпатичным, но до жути стеснительным. В сельский клуб на фильм заходил, когда на экране уже шли
титры и, не дожидаясь надписи «конец», уходил. Работал, армию отслужил, а с девушками не встречался.

ПОЙМАЛА И КУПИЛА
Такой не подойдет знакомиться первым, его очень
легко смутить. Расшевелить
тихоню под силу каждой девушке, и оно того стоит: нередко из застенчивых ребят
получаются заботливые и
верные мужья. Так и случилось в семье Бочениных.
Как-то раз 18-летняя Галина
предложила пробиравшемуся по ряду в темноте парню: «Садись, место свободное есть!».
- Поймала! - хитро прищурившись, пряча в морщинки смех, отзывается
Николай Николаевич на
воспоминания жены об их
знакомстве. - А я и рад, мне
было 23, родные донимали:
«Тебе пора жениться». Из
клуба вышли вместе, тут
уж я разглядел: девушка-то
- красавица, большеглазая,
коса до пояса.
- Я его не только поймала, но и купила, - улыбается Галина Ивановна. - 4
декабря 1969 года пошли
мы расписываться в сельсовет, а жених паспорт забыл. Ждали, пока сбегает
за ним. «С вас за регистрацию три рубля», - сообщает
работник сельсовета, Коля
смотрит на меня растерянно, понятно, и про деньги
забыл. Спасибо родственнице, что помогала мне надевать свадебный наряд и
сунула трешку - «на всякий
случай».
- Ну, прости меня, переволновался я тогда очень,
помнишь, как стучали зубы
о край стакана, когда пили
шампанское, - оправдывается Николай.
С той поры минуло 52
года. Все это время семья
Бочениных живет в Лер-

монтовке. В конце июня
Николаю Николаевичу исполнилось 75 лет. Галине
Ивановне - 70, из них последние 20 она трудится
социальным работником.
В прошлом году супругам
вручили памятный знак
«За супружеское долголетие».

БОГАТО НЕ ЖИЛИ, НО
И НЕ БЕДСТВОВАЛИ
Раньше
говорили:
«Жизнь прожить - не поле
перейти». Много было трудностей в жизни семейной
пары, но вместе они все
смогли преодолеть. Как
прошли эти годы?
- Своим чередом, главное, суметь поменять свое
«я» на общее «мы», - считает Галина. - Первое время жили у свекрови, потом
дали от предприятия щитовой домик. Родился первенец - сын Саша, следом
Леша. Через двенадцать
лет решилась снова рожать,
сильно хотели дочку, а на
свет появился Коля, Коляша. Муж работал в ЛПК-41,
в военном леспромкомбинате, шофером-лесовозчиком. В ту пору комбинат
выпускал большой ассортимент продукции, даже
древесно-стружечную плиту готовили.
Хозяйство
держали,
двух коров. Богато не жили,
но и не бедствовали. Муж
получал более 600 рублей,
я на ферме 300-400, в конце
года премии давали.
Боченины, трудолюбивые люди, всегда были в
передовиках производства.
В ЛПК-41 встали очередь
на машину. Накопили на
нее за полгода, ведь овощи, молоко, мясо - свои.
За машиной Николай по-

Раньше говорили: «Жизнь прожить не поле перейти». Много было трудностей в жизни семейной пары, но вместе
они все смогли преодолеть.
ехал в Хабаровск, наказали
ему: «Бери любую, кроме
красного». Вернулся глава
семейства на «Москвиче»
цвета лотоса. Сколько радости было!

ДОМ БЕЗ КРЫШИ,
КВАРТИРЫ БЕЗ
ОКОН
Жизнь человеческая и
состоит из маленьких радостей и больших горестей. У
Бочениных погиб старший
сын. В 2008 году парализовало Николая, отнялась
правая сторона, ему сна-

чала дали первую группу
инвалидности, а когда немного отлегло, перевели на
вторую.
…Глядя на жену, пустился в воспоминания и Николай Николаевич, рассказал,
как пришлось «доводить»
до ума квартиру, в которой
они живут теперь:
- В 1991 году выделили
нашей семье двухшку в последнем доме, построенном
на средства Министерства
обороны. Военные отчитались - пятиэтажка сдана,
на самом деле стоял остов
без окон и дверей. Сегод-

Семья
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ня нередко выставляют на
продажу квартиры «после
строителей», так они же с
черновой обработкой стен,
с окнами. У нас же была
ситуация слов - не подобрать. Новоселам выдавали ванны, унитазы, коробки
окон без стекол, двери, по
две банки краски на квартиру - доделывайте сами!
Прораба назначили, чтоб
консультировал неопытных
в строительстве отцов семейств. С горем пополам
народ вселился, а с наступлением холодов поняли,
где раки зимуют. Что-то там
напортачили с отоплением,
в соседних домах открывали форточки от жары, а
мы - замерзали. Спали все
в одной комнате, затыкая
двери. Не выдержали, Галя
попросила в совхозе дать
временное жилье, ей пошли навстречу. Переехали в
дом, пока исправляли огрехи с отоплением.
Я всю жизнь прожил
здесь. Предки мои приехали
на Дальний Восток по переселению. Родился в селе
Бирском, оно находилось
рядом с Лермонтовкой,
теперь его нет. Закончил
училище, во времена моей
юности оно именовалось
ЖУ-8, его филиал располагался в Лермонтовке.
Галина тоже из рода переселенцев из Воронежской
области.

ПОДАРОК СО
ЗНАЧЕНИЕМ
Продолжительные браки нынче становятся редкостью. Прожить вместе
долгую жизнь - огромное
счастье и вместе с тем великий труд. Радует, что в
нашем районе есть примеры дружных, слаженных
семей, где чтят и уважают
старших, где сохраняются
семейные традиции, где
бережно и требовательно
относятся к воспитанию детей. Все жизненные трудности, по словам Галины
Ивановны, супруги преодолевали, ставя на первое
место детей.
- Работали, не ленились,

- говорит Галина Ивановна.
- При возможности еще и
подрабатывали. Я принимала молоко от населения, совхоз за него рассчитывался
кормами. Когда младшенький в Железнодорожной
академии учился, хозяйство
и огород помогали выучить
студента. Братья в стороне
от этой заботы тоже не остались. Сыновья сейчас живут
в Хабаровске. Если требуется помощь, звоню: «Мальчики, нужно сделать то-то и
то-то…». Приезжают, могут
на несколько часов, управятся, в ночь - назад, утром
им на работу.
От личного подсобного
Боченины давно отказались, а вот с огородом расставаться Галина не хочет,
не представляет, как останется без свежих огурчиков,
помидоров, картошки. Весной выращивает на балконе рассаду, находит время
между работой и заботой
о муже сбегать на дачу, на
свои четыре сотки.
На вопрос о ссорах и
спорах хозяйка дома отвечает: «Ссорились, конечно.
И ругались, вспыхивая, как
порох, характеры-то разные. Мирились тоже быстро, обычно Коля первым
подходил, он обиду долго
не держит».
После
ишемического
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Продолжительные браки нынче становятся редкостью. Прожить вместе долгую жизнь — огромное счастье и вместе
с тем великий труд.
инсульта Галина Ивановна шаг за шагом помогала мужу подняться. Как и
большинство перенесших
инсульт людей, Николай
стал быстро раздражаться,
злиться, но супруга его - человек терпеливый, ее подопечные тоже не сахарные.
Без любви пережить
этот период невозможно.
Инсульт, инвалидность –
это конец любви прежней
и зарождение любви новой. Чтобы отвлечь Николая от грустных мыслей,
жена подарила ему фотоаппарат и ноутбук. Он быстро освоил технику, завел
кучу друзей по переписке,
в «Одноклассниках», научился подбирать музыку, видеоклипы по темам,
интересам.
Записывает
их на флешки и раздает
знакомым. Увлеченно рассказывает о том, что узнал
с подмогой мировой паутины.
Галина мужнин восторг
не разделяет: «Прежде помогу одеться, он с палочкой потихоньку спускается
во двор, а теперь прирос к

компьютеру, ему ведь, как
ребенку, не скажешь: «Два
часа в день и довольно, «завис» в интернете, как подросток».
- Сама, пока начальство
терпит, буду работать. У
меня одиннадцать подопечных, по селу не хожу бегаю. Еще не готова жить
в режиме: кухня-телевизор-диван. Да и (шепчет
тихонечко) Коля, если меня
нет, ходит тихонько по квартире, а стоит появиться:
«Ивановна, принеси…». В
отпуск уезжаю, чтобы больше самостоятельности проявлял.
…В декабре супруги
отмечали 52-ю годовщину своего семейного стажа. Дожить до такой даты
выпадает не многим. На
праздничный ужин собрались родные, друзья. Среди
подарков была фигурку с
двумя белоснежными лебедями – символом вечной
любви и преданности. Любовь и преданность были и
остались надежной опорой
в жизни Бочениных.
Н. Легачева

8

Опрос

"БВ" 15 июля 2021 г.

И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
В ЧЕМ СЕКРЕТ ДОЛГОЙ И СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ?
8 июля в России отметили День
семьи, любви и верности. Что считают главным секретом счастливого семейного долголетия семейные
пары, прожившие вместе десятилетия, и те, кто строит свое семейное
счастье сравнительно с недавних
пор, и даже те, кто только в мечтах
представляют своих будущих избранников?

С

только мнений, но все сходятся
в одном, главное - это взаимная любовь и терпение. Нет каких-то
универсальных пособий по счастливой семейной жизни, расписывающих
по пунктам, где и как поступать. Один
из опрошенных вспомнил книгу «Домострой», в которой содержатся «полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину - мужу,
и жене, и детям, и слугам, и служанкам». Этот сборник правил, советов и
наставлений по всем направлениям
жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы, был создан в XV веке. В своде законов жизни
все по правилам, отражены строгие
традиции, по которым люди жили не
одно столетие. И вроде как все счастливы были и жили семьи до старости.
Довольно спорное заявление о семейном счастье… Хорошо, что сейчас мы
более свободны в своем выборе, но
почему же так сложно стало сохранить
семью?
Оксана, 44 года:
- Замужем 27 лет, двое детей. Мне
нравится в моем муже его забота, доброта, внимание. Замуж вышла в 18
лет, была молодая, дурная, мы все
такие в этом возрасте. Влюбились и
решили пожениться. Я никогда не жалела, что так рано вышла замуж. Мы
редко спорим или ругаемся. Хотя мои
родители были против, считали, что
я еще молода для того, чтоб завести
собственную семью. Помню, я тогда
заявила им: если не выйду замуж сейчас, вообще никогда не выйду! Ультиматум подействовал, они поддержали
меня. Как оказалось, не зря. Я не сожалею о раннем замужестве, супруг у
меня замечательный!
Александра Федоровна, 59 лет:
- Самое главное в семейной жизни
- это любовь, понимание, терпение.
Мы вместе с супругом Александром с
1995 года, официально зарегистриро-

вались в 1998.
У Александры Федоровны уже
было трое детей. Вместе с нынешним супругом нажили еще пятерых.
Многодетная семья всегда поддерживала друг друга. Сейчас у четы
уже семеро внуков. Всех детей удалось воспитать замечательными
людьми, образованными, работящими. В школе учится самый младший,
перешел в 8 класс.
Александра Федоровна считает,
что без любви не может быть настоящей семьи, не получится терпеть
нелюбимого человека, понимать, не
захочется уступать и быть мудрым.
И, если прошла любовь, лучше не мучиться, а расстаться. Тем не менее,
несмотря на ссоры, которые есть в любой семейной жизни, они с супругом
продолжают жить счастливо и «дай
Бог, еще сто лет проживем».
Илья, 26 лет:
- Скоро будет 4 года, как мы с Катей поженились. Практически сразу
мы переехали и жили в нескольких тысячах километрах от родителей. Сразу
же окунулись в быт, обустраивались
самостоятельно, вместе многое пережили, но, тем не менее, мы вместе и,
я думаю, счастливы. Мне кажется, что
жена должна быть работящей, не ленивой, следить за собой и хорошо выглядеть. Чтобы смогла дома создать
уют и всегда и во всем меня поддерживать в любых трудностях. Вместе
мы все можем преодолеть.

Анна, 37 лет:
- Я считаю, что должны быть общие интересы. Как бы ни говорили, что
противоположности
притягиваются,
это редко становится хорошей основой для крепких семейных отношений.
Первые чувства угасают, и приходит
понимание, что вы просто не подходите друг другу. Так было с моим первым
мужем, но повезло, что смогли расстаться без скандалов, оба осознали,
что сделали неправильный выбор.
Со вторым супругом, когда познакомились, поняли, что оба любим
активный отдых. Нам нравится часто
выезжать на природу, в лес, остаться
с ночевкой в тайге, пожить на пасеке, пройтись по лесным тропам. Оба
ценим завораживающую красоту природы. Мы вместе уже 15 лет. Конечно
же, мы имеем и другие интересы, отличные друг от друга, но постепенно
мы, что называется, «притерлись»
и привыкли к характерным нюансам
друг друга и кое какие - моменты даже
переняли.
Ольга Николаевна, 62 года:
- Мне кажется, мужчины менее
эмоциональные, во всяком случае,
мой муж очень скуп на эмоции. Но я
все равно знаю, что он меня любит.
Он может быть ворчлив и, кажется, постоянно чем-то недоволен. Но только
я знаю, как сильно он заботится обо
мне и что все его бурчание совсем
не означает, что он злой. Скорее, это
такая привычка, к которой я отношусь
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с улыбкой и которая часто меня веселит. Будучи жизнерадостным человеком, я всегда могу подшутить над
ним и исправить настроение в лучшую
сторону. Тут главное палку не перегнуть и быть мудрой. Женщина в семье должна быть самой мудрой, чтобы
сохранить эту семью на долгие годы.
Мне кажется, в большей степени эта
важная функция лежит именно на плечах женщины.
Сергей Викторович, 61 год:
- Я придерживаюсь консервативных устоев, считаю, что жена должна
во всем мужу подчиняться, слушать
его, не спорить, доказывая, кто в семье
главней. Так жили наши предки, тогда
никто не разводился, а сейчас больше
половины браков распадаются, некоторые не просуществовав и пары лет.
Мне кажется, нынешнее равноправие
на пользу институту семьи не пошло.
Жена должна быть терпелива и уступчива. С супругой можно советоваться,
но решение должен принимать только
глава семьи. Соответственно, муж,
принимая серьезные решения, должен и нести ответственность за все,
что касается семьи, оберегать ее.
Юлия, 40 лет:
- Я не скажу, что у меня идеальная

семейная жизнь, но я к ней стремлюсь.
Для меня идеалом долгой совместной
жизни всегда были мои двоюродные
дед с бабушкой, о них мне рассказала
моя мама. Она часто в детстве бывала у них в гостях и рассказывала, что
они никогда не ссорились. Ни на людях, ни в доме, оставаясь вдвоем. Да,
изредка разгорались страстные эмоциональные споры по разным семейно-бытовым причинам, но эти споры
никогда не переступали границ. Дед
был интеллигентным и спокойным человеком. Голоса на свою жену никогда
не повышал, очень любил ее и заботился до конца своей жизни. А секрет
был прост. Когда нужно было решить
какой-то вопрос, бабушка спрашивала у своего супруга: «Петя, а как мы
с тобой поступим? Петя, а как мы с
тобой решим?». Она могла все преподносить таким образом, что дед и
подумать не мог, что не он главный в
семье и к решению его подтолкнула
любимая жена.
Ольга, 43 года:
- Ни в коем случае нельзя быть
удобной женщиной. Удобные женщины
становятся ломовой лошадью. Нужно
любить и уважать себя, тогда и муж будет уважать. Мало кто может оценить
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жертвенность в отношениях, я думаю,
это касается как мужчин, так и женщин.
Привыкнув к тому, что тебя обихаживают и чуть ли на тебя ни молятся, а тебе
для этого нужно просто БЫТЬ, человек
теряет интерес. А что касается мужчин,
то они все-таки охотники, им необходимо завоевывать и заботиться о женщине и каждый день доказывать не только
своей избраннице, а в большей мере
себе, что он-то самый настоящий мужчина. Нужно предоставлять ему такую
возможность.
Александр, 28 лет:
- Я пока семьей не обзавелся, но
считаю, что моя жена не должна быть
карьеристкой. Все-таки женщина - это
хранительница семейного очага. Это
вовсе не значит, что она должна будет заниматься только домашними
заботами и воспитанием детей. Просто сейчас многие женщины, девушки
предпочитают быть равными с мужчинами, сильными и независимыми. Мне
кажется, хорошая жена должна быть
хрупкой, женственной и нуждаться в
заботе и помощи мужа. И еще, для
меня неприемлемо, чтобы жена зарабатывала больше меня, мужчина должен сам обеспечивать свою семью.
Опрос провела А.Ячикова

У соседей

ФЕРМЕРЫ В РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО БЛАГОДАРЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ЗАПУСКАЮТ НОВЫЙ ЦЕХ ПО КОНСЕРВИРОВАНИЮ ОВОЩЕЙ
Перспективы развития овощеводства с аграриями обсудил врио
губернатора
В рамках рабочей поездки в район
имени Лазо Михаил Дегтярев встретился с коллективом сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Лазовские
продукты». Кооператив создан в 2017
году в селе Полетном.
В составе кооператива, ориентированного преимущественно на выращивание картофеля и овощей, одиннадцать сельхозтоваропроизводителей:
пять крестьянских (фермерских) хозяйств и шесть личных подсобных
хозяйств. Посевные площади – 100
га, в том числе 7 га картофеля, 75 га
овощей, 15 га бахчевых культур. Также
овощи выращивают в теплицах площадью 0,3 га.
– Мы ставим перед собой задачу
возродить сельское хозяйство. Надо
стремиться к тому, чтобы на 100% обеспечивать себя в Хабаровском крае
мясом и молоком от местных ферм,
собственным картофелем и овощами.
Есть довольно большой перечень мер
поддержки, на которые могут рассчи-

тывать сельхозтоваропроизводители,
– подчеркнул глава региона.
За время существования кооперативу по линии краевого минсельхоза
оказана поддержка на развитие материально-технической базы в размере
9,1 млн рублей.
– Кооператив мы создали, чтобы
можно было не только всем по отдельности выращивать свежую продукцию,
а чтобы перерабатывать местные овощи на зиму. В 2019 году мы зашли на
грант более 5 млн рублей и поставили
модульный цех по переработке овощей, в августе будем его запускать.
Наше софинансирование – еще 40%.

Планируем выпускать около 300 литровых банок в день, за сезон тысяч 15
банок, думаю, выпустим, – рассказала
председатель кооператива «Лазовские продукты» Наталья Пак.
Она уточнила, что оформить заявку на грант было довольно просто,
поскольку в региональном министерстве сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности фермерам помогают
с документами. Сейчас кооператив
намерен принять участие в конкурсе
грантов, который состоится в сентябре
этого года. Фермеры хотят построить
большое овощехранилище объемом
до 500 тонн. Предварительно затраты
оцениваются в 10 млн рублей.
В этом сезоне аграрии планируют
вырастить и законсервировать до 50
тонн огурцов, 30 тонн капусты, 10 тонн
помидоров и 10 тонн папоротника.
Продукция кооператива реализуется в
Хабаровске в крупной сети супермаркетов, а также на оптовом рынке.
Пресс-служба Губернатора
и правительства Хабаровского
края
Фото: Вячеслав Реутов
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ТВ-НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июля
Первый
05.00, 09.10 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция
невиновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. "Спасибо за то, чего нет"
12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с "Поиски улик"
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка
горы" 16+
00.50 ХХX Международный
фестиваль
"Славянский базар в
Витебске" 12+
03.35 Т/с "Женщины на
грани" 16+

6ТВ

05.00, 06.30, 10.00, 12.00,
15.30 Документальный
цикл программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Сверхспособности 12+
11.30 Т/с "Крыша мира"

16+
14.30 Т/с "Два отца и
два сына" 16+
16.20 Т/с "Практика"
12+
17.10 Т/с "Запретная
любовь" 18+
19.00, 21.00, 23.40 Новости. Хабаровск 16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Х/ф "Голос монстра" 16+
00.50 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная
зона" 12+
13.20
Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские
войны"
16+
23.00 Т/с "Дело чести"
16+
02.45 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Путешествие в детство" 12+
08.20, 17.45 Д/ф "Живая
вселенная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Баязет"
0+
09.30 Другие Романовы
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф "Роман
в камне" 12+
12.00 Х/ф "Если можешь, прости..." 12+
13.25 Д/ф "Караваджо.
Душа и кровь" 12+
15.50 Х/ф "Следствие
ведут знатоки" 0+
18.10, 01.00 Мастера
вокального искусства
и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сю-

"БВ" 15 июля 2021 г.
жет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф "Вспоминая
Савву Ямщикова" 12+
22.40 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада"
12+
01.50 Д/ф "Павел Челищев. Нечетнокрылый
ангел" 12+
02.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 Известия
16+
05.25, 06.05, 06.45,
07.35, 08.25, 09.25,
09.50, 10.40, 11.40,
12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.30 Т/с
"Чужой район-3" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Морские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с "Детективы" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская проверка" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30, 02.25 Д/с "Порча"
16+
14.00, 02.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф "Три истории
любви" 12+
19.00 Х/ф "Скажи только слово" 16+
23.25 Х/ф "Женский
доктор 4" 16+

ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 01.55
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны
16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу
16+
15.30,
16.00,
21.30
+100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи
18+

МАТЧ-ТВ

05.00, 19.00, 22.05, 00.45
Все на Матч! Прямой
эфир
06.00 Профессиональный бокс. ДжермеллЧарло против Брайана
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. Трансляция из
США 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Формула-1. Гранпри Великобритании
16+
09.00 Профилактика
18.00, 18.55, 22.00, 01.25
Новости
18.05
Танцевальный
спорт. "Sochi Open2021" 0+
18.35 "Кубок Париматч
Премьер". Специальный репортаж 12+
19.40 Главная дорога
16+
21.00 "Кубок Париматч
Премьер". Итоги 12+
22.45 Х/ф "Скандинавский форсаж" 16+
01.30 Х/ф "Гонка" 16+
04.00 Легенды бокса с
Владимиром Познером
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф "Camp
Rock-2. Отчётный концерт" 12+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 16+
08.20 Х/ф "Дневник памяти" 16+
10.55 Х/ф "Если свекровь - монстр" 16+
12.55 Х/ф "Дора и затерянный город" 6+
15.00 Х/ф "Телепорт"
16+
16.50 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
19.00, 19.25 Т/с "Сториз"
16+
19.50 Х/ф "Малыш на
драйве" 16+
22.00 Х/ф "Угнать за 60

секунд" 12+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф "Явление" 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект
16+
11.00 Как устроен мир
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хищники"
16+
22.05 Водить по-русски
16+
23.30
Неизвестная
история 16+
00.30 Х/ф "Из ада" 18+
02.40 Х/ф "Навстречу
шторму" 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06.10 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
07.05 Х/ф "Версия полковника Зорина" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф "Настоятель"
16+
11.20, 13.20 Т/с "Меч"
16+
18.50 Д/с "Подводный
флот России" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир
12+
22.50 Х/ф "Одиночное
плавание" 12+
00.50 Х/ф "Сувенир для
прокурора" 12+
02.20 Т/с "Небесная
жизнь" 12+

ТВ-НЕДЕЛЯ

"БВ" 15 июля 2021 г.
ВТОРНИК
20 июля
Первый
05.00, 09.10 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция
невиновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. "В ожидании любви" 12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с "Поиски улик"
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка
горы" 16+
00.50 Т/с "Синяя роза"
12+
04.05 Т/с "Женщины на
грани" 16+

6ТВ

05.00, 10.00, 13.00 Документальный цикл программ 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00,
21.00, 23.40 Новости.
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Сверхспособности 12+
11.30 Т/с "Крыша мира"
16+
14.30 Т/с "Два отца и

два сына" 16+
15.30 Свидание для
мамы 16+
16.20 Т/с "Практика"
12+
17.10 Т/с "Запретная
любовь" 18+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Х/ф "Серена" 16+
00.50 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная
зона" 12+
13.20
Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские войны"
16+
23.00 Т/с "Дело чести"
16+
02.55 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие" 12+
08.20, 17.40 Д/ф "Живая
вселенная" 12+
08.45, 21.00 "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух
12+
12.15 Спектакль "Сказки старого Арбата" 12+
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод Моне 12+
15.55 Х/ф "Следствие
ведут знатоки" 0+
17.25 Д/с "Забытое ремесло" 12+
18.10, 01.00 Мастера
вокального искусства
и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль
"Крест без любви" 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+

20.40 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.40 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада"
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 Известия
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" 16+
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с
"Брат за брата" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с "Детективы" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская проверка" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30, 02.25 Д/с "Порча"
16+
14.00, 02.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф "Дом надежды" 16+
19.00
Х/ф
"Чужая
жизнь" 16+
23.25 Х/ф "Женский
доктор 4" 16+

ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 02.00
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны
16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу
16+
15.30,
16.00,
21.30
+100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи
18+

МАТЧ-ТВ

05.40, 13.05, 22.05 Все
на Матч! Прямой эфир
06.40 Футбол. Кубок
Париматч
Премьер.
"Химки" (Московская
область) - "Спартак"
(Москва) 0+
08.35, 11.10 Новости 0+
08.40 "Кубок Париматч
Премьер". Специальный репортаж 12+
09.00 Д/ф "Манчестер
Юнайтед. Путь к славе"
12+
10.15 Команда мечты
12+
10.45 Самые сильные.
ДжамшидИсматиллаев
12+
11.15 Олимпийский гид
12+
13.00, 16.00, 18.55,
22.00, 01.55 Новости
16.05, 18.35 Специальный репортаж 12+
16.25 Т/с "Вне игры"
16+
19.00 Все на регби! 12+
19.40 Главная дорога
16+
21.00 Смешанные единоборства. АСА. Александр
Емельяненко
против Магомеда Исмаилова. 16+
22.45 Х/ф "Кровавый
спорт" 16+
00.45, 02.00 Х/ф "Али"
16+
04.00 Легенды бокса с
Владимиром Познером
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и всадники Олуха"
6+
07.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины"
16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Угнать за 60
секунд" 12+
12.35 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22.20 Х/ф "G.I. Joe. Бросок кобры-2" 16+
00.25 Русские не смеются 16+
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01.25 Х/ф "Последний
самурай" 16+
03.55 Х/ф "Если свекровь - монстр" 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22.05 Водить по-русски
16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30
Х/ф
"Пятая
власть" 16+
02.45 Х/ф "Свадебный
угар" 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
07.00 Х/ф "Одиночное
плавание" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф "Настоятель-2" 16+
11.20, 13.20 Т/с "Меч"
16+
18.20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводный
флот России" 12+
19.35, 20.25 Улика из
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир
12+
22.45 Х/ф "Пропавшие
среди живых" 12+
00.40 Т/с "Ангелы войны" 16+
04.00 Х/ф "Охламон"
16+
05.30 Д/ф "Россия и Китай. "Путь через века"
6+

12

ТВ-НЕДЕЛЯ

СРЕДА
21 июля
Первый
05.00, 09.10 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция
невиновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.15 К 75-летию выдающегося хореографа.
"Пространство жизни
Бориса Эйфмана" 12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с "Поиски улик"
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка
горы" 16+
00.50 Т/с "Синяя роза"
12+
04.05 Т/с "Женщины на
грани" 16+

6ТВ

05.00, 10.00, 13.00 Документальный цикл программ 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00,
21.00, 00.00 Новости.
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Сверхспособности 12+
11.30 Т/с "Крыша мира"

16+
14.30 Т/с "Два отца и
два сына" 16+
15.30 Свадебный размер 16+
16.20 Т/с "Практика"
12+
17.10 Т/с "Запретная
любовь" 18+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Политчат 16+
22.30 Х/ф "Окулус" 16+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная
зона" 12+
13.20
Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские
войны"
16+
23.00 Т/с "Дело чести"
16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух
12+
12.15 Спектакль "Пока
бьется сердце" 12+
14.50 Цвет времени.
Микеланджело буонарроти 12+
15.05 Д/ф "Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие" 12+
15.55 Х/ф "Следствие
ведут знатоки" 0+
17.25, 02.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.40 Д/ф "Живая вселенная" 12+
18.10, 01.00 Мастера
вокального искусства
и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+

"БВ" 15 июля 2021 г.
20.40 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Т/с "Баязет" 0+
22.40 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада"
12+
01.50 Д/ф "Владимир
Боровиковский. Чувствительности дар" 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
16+
05.35, 06.20, 07.05,
08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25 Т/с
"Брат за брата" 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с "Брат за брата-2"
16+
17.45, 18.40 Т/с "Морские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с "Детективы" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская проверка" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30, 02.20 Д/с "Порча"
16+
14.00, 02.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф "Скажи только слово" 16+
19.00 Х/ф "Люблю отца
и сына" 16+
23.15 Х/ф "Женский
доктор 4" 16+

ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 01.55
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны
16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу

16+
15.30,
16.00,
21.30
+100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи
18+

ся 16+
01.40 Х/ф "Реальная
сказка" 12+
03.25 Х/ф "Мэверик"
12+
05.25 Мультфильмы 0+

05.40, 13.05, 19.00,
22.05, 01.15 Все на
Матч! Прямой эфир
06.40 Д/ф "Несерьёзно
о футболе" 12+
07.45, 16.05, 18.35 Специальный
репортаж
12+
08.05, 11.10 Новости 0+
08.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "АтлетикоМинейро"
(Бразилия) - "Бока Хуниорс" (Аргентина).
10.15 Команда мечты
12+
10.45 Самые сильные.
Эльбрус Нигматуллин
12+
11.15 Олимпийский гид
12+
13.00, 16.00, 18.55,
22.00, 01.55 Новости
16.25 Т/с "Вне игры" 16+
19.40 Главная дорога
16+
21.00 Бокс. BareKnuckle
FC. Пейдж Ванзант против БритенХарт. 16+
22.45 Х/ф "Гонка" 16+
02.00 Х/ф "Неоспоримый 3. Искупление" 16+
04.00 Легенды бокса с
Владимиром Познером
16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.20 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00
Неизвестная
история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 16+
22.00 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Властелин
колец" 12+

МАТЧ-ТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и всадники Олуха"
6+
07.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины"
16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф "G.I. Joe. Бросок кобры-2" 16+
12.35 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "На крючке"
16+
22.20 Х/ф "Сплит" 16+
00.45 Русские не смеют-

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
06.55 Х/ф "Свет в конце
тоннеля" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф "Ключи от
рая" 0+
11.20, 13.20 Т/с "Меч"
16+
18.20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводный
флот России" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.25 Открытый эфир
12+
22.45 Х/ф "Наградить
посмертно" 12+
00.40 Х/ф "Пропавшие
среди живых" 12+
02.05 Х/ф "Русская рулетка Женский вариант" 16+
03.50 Х/ф "Беспокойное
хозяйство" 0+

ТВ-НЕДЕЛЯ 13
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ЧЕТВЕРГ
22 июля
Первый
05.00, 09.10 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция
невиновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.15 К 70-летию Олега
Газманова. "7" 12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с "Поиски улик"
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка
горы" 16+
00.50 Т/с "Синяя роза"
12+
04.05 Т/с "Женщины на
грани" 16+

6ТВ

05.00, 10.00, 14.00,
15.30 Документальный
цикл программ 12+
05.20 Утро в городе
16+
06.00, 12.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе
12+
10.40 Сверхспособности 12+
11.30 Т/с "Крыша мира"
16+
13.00 Круг ответственности. Прямой эфир
12+

14.30 Т/с "Два отца и
два сына" 16+
16.20 Т/с "Практика"
12+
17.10 Т/с "Запретная
любовь" 18+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Круг ответственности 12+
00.00 Х/ф "Слова" 12+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские войны"
16+
23.00 Т/с "Дело чести"
16+
02.55 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие" 12+
08.20, 17.40 Д/ф "Живая
вселенная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух
12+
12.15 Спектакль "Ревизор" 12+
14.30 Д/ф "Роман в камне" 12+
15.55 Х/ф "Следствие
ведут знатоки" 0+
18.10, 01.25 Мастера
вокального искусства
и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф "Дуэль. Финал" 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 12+

21.50 Д/ф "Главные
слова Бориса Эйфмана" 12+
23.10 Цвет времени.
Эдвард Мунк 12+
23.50 Т/с "Шахерезада"
12+
02.10 Д/ф "Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать птицу..." 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 Известия
16+
05.25, 06.10, 07.00,
07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10,
13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с "Брат за
брата-2" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Морские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с "Детективы" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская проверка" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров
16+
06.40, 01.15 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.40, 05.35 По делам
несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.35
Х/ф
"Чужая
жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Любовь лечит" 16+
23.15 Х/ф "Женский
доктор 4" 16+

ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00,
02.00 Улетное видео
16+
07.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны
16+
13.30, 18.30 Дизель
Шоу 16+
15.30, 16.00, 21.30
+100500 16+
23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи
18+
02.45 Х/ф "Туман" 16+
05.15 Х/ф "Туман-2" 16+

МАТЧ-ТВ

05.40, 13.05, 20.25,
01.30 Все на Матч! Прямой эфир
06.40 Д/ф "Несерьёзно
о футболе" 12+
07.45, 20.00 Специальный репортаж 12+
08.05, 11.10 Новости 0+
08.10 Футбол. Кубок
Либертадорес.
1/8
финала. "Палмейрас"
(Бразилия) - "Универсидад
Католика"
(Чили). Прямая трансляция
10.15 Команда мечты
12+
10.45 Самые сильные.
Михаил Кокляев 12+
11.15
Олимпийский
гид 12+
13.00, 20.20, 01.55 Новости
15.45 Т/с "Вне игры"
16+
17.55 ХХХII Летние
Олимпийские
игры.
Футбол.
Мужчины.
Мексика - Франция.
Прямая трансляция
21.25 ХХХII Летние
Олимпийские
игры.
Футбол.
Мужчины.
Бразилия - Германия.
Прямая трансляция
23.30 Х/ф "Неоспоримый 3. Искупление"
16+
02.00 Х/ф "Кровавый
спорт" 16+
04.00 Легенды бокса
с Владимиром Познером 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и всадники Олуха"
6+
07.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины"
16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "На крючке"
16+
12.35 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "После нашей эры" 16+
22.00 Х/ф "Тарзан. Ле-

генда" 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф "И гаснет
свет" 18+
02.35 Х/ф "Дневник памяти" 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы,
что? 16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Противостояние" 16+
21.25 Х/ф "Пристрели
их" 16+
23.00 Прямой эфир
(московское
время).
Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Мурат Гассиев &
Майкл Валлиш 16+
01.00 Х/ф "Властелин
колец" 12+
04.00 Х/ф "Свободные
люди округа Джонс"
16+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.20 Т/с "Впереди океан" 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.15, 13.20 Т/с "Меч"
16+
18.20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводный
флот России" 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир
12+
22.45 Х/ф "Свет в конце
тоннеля" 12+
00.55 Х/ф "Ключи от
рая" 0+
02.30 Х/ф "Дерзость"
12+
04.10 Х/ф "Мой бедный
Марат" 16+
05.40 Д/с "Оружие Победы" 6+

14

ТВ-НЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА
23 июля
Первый
05.00, 09.10 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 02.35 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет
16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
15.55, 04.05 Мужское /
Женское 16+
17.30 Вечерние новости
18.10 На самом деле 16+
19.15 Поле чудес 16+
20.30 Время
21.00 Церемония открытия игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Прямой эфир
01.00 Вечерний Ургант
16+
01.45 К 75-летию Александра Кайдановского.
"Сжимая лезвие в ладони" 12+
05.30 Россия от края до
края 12+
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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с "Поиски улик"
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы"
16+
01.40 Х/ф "Ящик Пандоры" 16+
6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Документальный цикл программ 12+
05.20 Утро в городе 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости. Хабаровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Сверхспособности 12+
11.30 Т/с "Крыша мира"
16+
14.30 Т/с "Два отца и два

сына" 16+
15.30 Свадебный размер 16+
16.20 Т/с "Практика" 12+
17.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
17.10 Вселенная Валентины Соловых 12+
20.00 Дни Армянской
культуры 12+
20.30 Спутник. Life 12+
22.00
Национальная
кухня 12+
00.00 Свидание для
мамы 16+
01.00 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+
НТВ
05.00 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона"
12+
13.20
Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"Ментовские
войны"
16+
22.40 Х/ф "Просто Джексон" 16+
00.30 Х/ф "Моя фамилия
Шилов" 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "Адвокат" 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие" 12+
08.20 Д/ф "Живая вселенная" 12+
08.45 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф "Первая перчатка" 0+
11.35 Д/ф "Опереточный герой. Владимир
Володин" 12+
12.15 Спектакль "Живой
труп" 12+
14.20 Острова. Феликс
Соболев 12+
15.05 Д/ф "100 лет со
дня рождения Юрия Катина-Ярцева" 12+
15.50 Х/ф "Следствие ве-
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дут знатоки" 0+
17.25 Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.40 Д/ф "Роман в камне" 12+
18.10, 01.20 Мастера
вокального искусства
и Академический оркестр русских народных
инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия
12+
19.45 Открытие XXXII
летних Олимпийских
игр. М/ф "Олимпионики" 12+
20.10, 02.05 Искатели
12+
21.00 Д/ф "Неприкасаемый" 12+
21.50 Х/ф "Рассказ неизвестного человека" 12+
23.50 Х/ф "Палач" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с "Брат за брата-2" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30,
13.25, 13.55, 15.00, 16.00,
17.00, 18.05, 19.05 Т/с
"Консультант" 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35,
23.30 Т/с "След" 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20,
04.15 Т/с "Прокурорская проверка" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров
16+
06.35, 03.05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних
16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 03.55 Д/с "Порча"
16+
14.05, 04.20 Д/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф "Люблю отца и
сына" 16+
19.00 Х/ф "Не хочу тебя
терять" 16+
23.05 Х/ф "Три истории
любви" 12+
ЧЕ
06.00 Х/ф "Туман-2" 16+
08.00 Д/ф "Апостол" 16+
20.00, 21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.30, 02.30 Утилизатор

12+
02.00 Утилизатор 5 16+
02.50 Улетное видео 16+
МАТЧ-ТВ
05.40, 13.05, 19.00, 22.10,
01.10 Все на Матч! Прямой эфир
06.40 Д/ф "Несерьёзно о
футболе" 12+
07.45, 16.05, 18.35 Специальный репортаж 12+
08.05, 12.00 Новости 0+
08.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 1/8 финала. "Индепендьенте"
(Аргентина) - "Сантос"
(Бразилия).
10.15 ХХХII Летние Олимпийские игры 0+
12.05 Олимпийский гид
12+
13.00, 16.00, 18.55, 22.05,
01.50 Новости
16.25 Т/с "Вне игры" 16+
19.40 Главная дорога
16+
21.00 Смешанные единоборства. One FC. Топ10 неожиданных развязок 16+
22.50 "Кубок Париматч
Премьер". Итоги 12+
23.50 Футбол. Лучшие
матчи в истории 0+
01.55 Футбол. "Ростов"
(Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Москва).
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики"
0+
06.30 М/с "Охотники на
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы
и всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины"
16+
10.00 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" 16+
12.20 Х/ф "После нашей
эры" 16+
14.15 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
18.40 Х/ф "Кухня. Последняя битва" 12+

21.00 Х/ф "Самый лучший день" 16+
23.10 Х/ф "Мачо и ботан"
16+
01.20 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Свободные
люди округа Джонс" 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно
интересные
истории
16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Морской бой"
16+
22.30 Х/ф "Властелин колец" 12+
02.15 Х/ф "Крепись!" 18+
ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Великая Отечественная. Партизаны
Украины" 12+
07.05, 09.20 Х/ф "Чисто
английское убийство"
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
11.00 Х/ф "Тихая застава"
16+
13.20, 18.20, 21.25 Т/с "На
всех широтах..." 12+
21.45 Х/ф "Черные береты" 12+
23.20 Т/с "Впереди океан" 12+
03.20 Х/ф "Голоса рыб"
12+
05.05 Д/ф "Фундаментальная разведка. Леонид Квасников" 12+

ОМВД России по Бикинскому району сообщает о начале работы телефона доверия
входящего в систему «Горячей линии МВД
России». Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства могут сообщать
о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних
дел РФ, а также сообщать свои предложения,
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТА
24 июля
Первый
06.00, 08.15 Доброе
утро. Суббота
07.15 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
10.00, 12.00, 17.00,
19.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.00, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
15.00, 17.15, 19.15,
21.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
21.00 Время
23.50 Х/ф "Та, которой
не было" 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Принцесса и
нищенка" 16+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф "От любви до
ненависти" 12+
01.10 Х/ф "Подсадная
утка" 12+

6ТВ

05.00, 09.30, 00.10 Документальный
цикл
программ 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Крыша мира"
16+
12.00 Т/с "Практика 2"
12+
17.10
Национальная

кухня 12+
18.10 Дни Армянской
культуры 12+
18.40 Спутник. Life 12+
19.30 Х/ф "Слова" 12+
21.20 Х/ф "Чтец" 16+
23.20 Круг ответственности 12+
01.00 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

04.40 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00, 19.25 Т/с "Стажеры" 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф "Шайбу!
Шайбу!" 12+
08.10 Х/ф "Рассказ неизвестного человека"
12+
09.45 Обыкновенный
концерт 12+
10.15 Х/ф "Каникулы
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные" 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф "Королевство кенгуру на
острове Роттнест" 12+
15.10 Х/ф "Смерть под
парусом" 0+
17.25 Д/с "Предки наших предков" 12+

18.10 Д/с "Даты, определившие ход истории" 12+
18.35
Гала-концерт
звезд мировой оперы
и спорта во дворце
гимнастики Ирины Винер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф "55 лет митрополиту Илариону
Алфееву" 12+
21.00 Клуб Шаболовка
37 12+
22.00 Х/ф "Наши мужья" 12+
00.35 Х/ф "Исправленному верить" 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Бедная
Лиза" 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10 Т/с "Прокурорская проверка"
16+
06.05, 07.25 Х/ф "Двенадцать стульев" 6+
09.00, 09.50, 10.40,
11.25 Т/с "Свои" 16+
12.20, 13.00, 13.50,
14.30, 15.15, 16.10 Т/с
"Крепкие орешки" 16+
16.55, 17.45, 18.35,
19.20, 20.10, 20.55,
21.50, 22.35 Т/с "След"
16+
23.25, 00.15, 01.00,
01.50 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
02.30, 03.15, 03.55,
04.35 Т/с "Море. Горы.
Керамзит" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров
16+
06.35 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
10.50, 01.50 Х/ф "По
праву любви" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая любовь" 16+
22.00 Х/ф "Жена по обмену" 16+
05.10 Д/с "Гастарбайтерши" 16+
06.00 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

ТВ-НЕДЕЛЯ 15

16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Шутники 16+
01.30, 02.30 Утилизатор
5 16+
02.00 Утилизатор 12+

04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.40, 13.05, 18.35,
22.10, 01.35 Все на
Матч! Прямой эфир
07.00, 09.05, 16.05,
19.50, 22.55 ХХXII Летние
Олимпийские
игры 0+
09.00 Новости 0+
13.00, 16.00, 18.30,
22.05, 01.30 Новости
19.30 Специальный репортаж 12+
02.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
"Рубин"
(Казань) - "Спартак"
(Москва).
Прямая
трансляция

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф "Золотой
компас" 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна
16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спецпроект
16+
17.25 Х/ф "Робин Гуд"
16+
19.40 Х/ф "Геракл" 16+
21.35 Х/ф "Помпеи" 12+
23.35 Х/ф "Хеллбой"
16+
01.45 Х/ф "Хеллбой 2"
16+
03.45 Тайны Чапман
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические
таксисты" 6+
08.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09.00, 09.30 ПроСто
кухня 12+
10.00 М/ф "Лесная
братва" 12+
11.40 Х/ф "Малыш на
драйве" 16+
14.00 Х/ф "Такси" 12+
15.45 Х/ф "Такси-2" 12+
17.25 Х/ф "Такси-3" 12+
19.10 Х/ф "Такси-4" 16+
21.00 Х/ф "Люси" 16+
22.45 Х/ф "Призрак в
доспехах" 16+
00.45 Х/ф "Адвокат
дьявола" 16+
03.15 Х/ф "Мачо и ботан" 16+

06.00 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
06.25 Военная приемка. След в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль
6+
10.15 Легенды цирка
с Эдгардом Запашным
6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века
с Сергеем Медведевым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с "Мины
в фарватере" 12+
00.15 Т/с "Кадеты" 12+
03.55 Х/ф "Джокеръ"
12+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

МАТЧ-ТВ

СТС

ЗВЕЗДА

06.00, 09.00, 02.50 Улетное видео 16+
06.15
Су«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»
першеф 16+
07.00 Улет- изготовит венки, ленты, гробы, памятники
ное видео.
из гранита. Огромный выбор, качество
Лучшее 16+ портретов, художественное оформление.
12.00
Х/ф Человек жив, пока жива память о нем...
"Балабол"

г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.

16 ТВ-НЕДЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля
Первый
06.00, 10.00, 12.00,
17.00, 19.15 Новости
06.10 Дневник игр
XXXII
Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
07.10 Часовой 12+
07.35 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.15 Здоровье 16+
09.10 Цари океанов
12+
10.10 Цари океанов.
Фрегаты 12+
11.05, 12.10 Видели
видео? 6+
13.00, 01.25 Игры
XXXII
Олимпиады
2020 г. в Токио
17.10 "День Военноморского флота РФ".
Праздничный канал
12+
18.00 Торжественный
парад ко Дню Военно-морского флота
РФ
19.30
Международный
музыкальный
фестиваль
"Белые ночи СанктПетербурга" 12+
21.00 Время
22.00 Три аккорда
16+
23.40 Dance Революция 12+
РОССИЯ 1

04.20 Х/ф "Шесть соток счастья" 12+
06.00,
02.10
Х/ф
"Мама, я женюсь" 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Сто к одному
12+
09.50 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
11.00 Т/с "Принцесса
и нищенка" 16+
14.55 Х/ф "Призраки
прошлого" 12+
17.00, 19.15 Вести
18.00, 00.55 Торжественный парад кo
Дню Военно-морского флота РФ
21.15
Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.05 Без срока дав-

ности. До последнего ленному верить" 12+
имени 16+
11.30 Великие мисти6ТВ
фикации 12+
05.00 Т/с "Два отца и 12.00 Д/ф "Дуэль. Фидва сына" 16+
нал" 12+
08.40, 00.10 Докумен- 13.00, 00.15 Д/ф "Котальный цикл про- ролевство кенгуру
грамм 12+
на острове Роттнест"
10.10 Свидание для 12+
мамы 16+
13.55 М/ф "Либретто"
11.00 Национальная 12+
кухня 12+
14.10 Д/с "Коллек11.50 Дни Армянской ция" 12+
культуры 12+
14.35 Голливуд стра12.40 Вселенная Ва- ны советов 12+
лентины
Соловых 14.55, 01.05 Х/ф "Волга-Волга" 0+
12+
13.30 Т/с "Разведчи- 16.35 Д/ф "Игорь
цы" 16+
Ильинский.
Жизнь
19.30 Х/ф "Миллио- артиста" 12+
17.30 Д/ф "Русские в
нер из трущоб" 16+
океане. Адмирал Ла21.30 Х/ф "Лок" 16+
23.10 Круг ответ- зарев" 12+
ственности 12+
18.15 Линия жизни
01.00 Кино, сериалы, 12+
информационно по- 19.10 Романтика рознавательные, раз- манса 12+
влекательные про- 20.05 Х/ф "Калифорграммы 16+
нийский отель" 12+
21.45 Шедевры мироНТВ
04.45 Т/с "Лесник" вого музыкального
театра 12+
16+
07.20 Кто в доме хозя- 02.45 М/ф "Брак" 12+
ин 12+
ПЯТЫЙ
08.00, 10.00, 16.00, 05.00, 05.15, 05.55,
19.00 Сегодня
06.35,
07.20
Т/с
08.20 У нас выигры- "Море. Горы. Керамвают! 12+
зит" 16+
10.20 Первая переда- 08.10, 09.10, 10.15,
11.20, 12.25, 13.30,
ча 16+
11.00 Чудо техники 14.35, 15.35, 16.35,
17.45, 18.50, 19.55,
12+
11.55 Дачный ответ 20.55, 21.55, 22.55,
0+
23.55 Т/с "Каменская"
13.00
НашПотреб- 16+
00.55, 02.25 Х/ф "ДвеНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+ надцать стульев" 6+
15.00 Своя игра 0+
03.40, 04.25 Т/с "Ули16.20
Следствие цы разбитых фонавели... 16+
рей-4" 16+
18.00, 19.35 Т/с "СтаДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
жеры" 16+
06.55 Пять ужинов
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с "Адвокат" 16+
07.10 Х/ф "Жена по
16+
обмену" 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф "В гостях у 11.00 Х/ф "Любовь лечит" 16+
Лета" 12+
07.35 Х/ф "Смерть 15.05 Х/ф "Не хочу
тебя терять" 16+
под парусом" 0+
09.45 Обыкновенный 19.00 Х/ф "Чёрно-белая любовь" 16+
концерт 12+
10.15 Х/ф "Исправ- 22.30 Х/ф "Нужен
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мужчина" 16+
02.40 Х/ф "По праву
любви" 16+
05.45 Д/с "Гастарбайтерши" 16+

ловек-паук" 12+
21.00 Х/ф "Новый человек-паук. Высокое
напряжение" 16+
23.50 Х/ф "Люси" 18+
ЧЕ
01.30 Х/ф "Интервью
06.00, 03.00 Улетное с вампиром" 16+
видео 16+
03.30 6 кадров 16+
07.00 Улетное видео. 05.00 Мультфильмы
Лучшее 16+
0+
09.00 Д/ф "Апостол"
РЕН-ТВ
16+
05.00 Тайны Чапман
21.00 +100500 16+
16+
23.00 +100500 18+
07.40 Х/ф "Бегущий
00.00 Фейк такси 18+ человек" 16+
01.00 Х/ф "Смерч" 0+ 09.25 Х/ф "Конан-варМАТЧ-ТВ
вар" 16+
05.00, 13.05, 18.35, 11.30 Х/ф "Власть
22.10 Все на Матч! огня" 12+
Прямой эфир
13.30 Т/с "Игра пре06.00, 09.05, 16.05, столов" 16+
19.50, 22.55, 03.35 00.30 Т/с "Падение
ХХXII Летние Олим- ордена" 18+
пийские игры 0+
03.40 Военная тайна
09.00, 13.00, 16.00, 16+
18.30, 22.05, 03.30 НоЗВЕЗДА
вости
06.00 Д/с "Сделано в
19.30 Специальный СССР" 6+
репортаж 12+
06.10 Х/ф "Корабли
00.25 Футбол. Тинь- штурмуют бастионы"
кофф
Российская 6+
П р е м ь е р - л и г а . 08.05 Военная при"Крылья
Советов" емка. След в истории
(Самара) - "Ахмат" 6+
(Грозный).
Прямая 09.00 Новости недетрансляция
ли с Юрием Подкопа02.30 После футбола евым
с Георгием Чердан- 09.30 Служу России
цевым 12+
12+
СТС
09.55 Военная при06.00, 05.50 Ералаш емка 6+
0+
10.45 Скрытые угро06.05 М/с "М/с "Фик- зы 12+
сики" 0+
11.30 Д/с "Секретные
06.25 М/с "Приклю- материалы" 12+
чения Вуди и его дру- 12.20 Код доступа
зей" 0+
12+
06.45 М/с "Три кота" 13.15, 13.45 Легенды
0+
армии с Алексан07.30 М/с "Царевны" дром Маршалом 12+
0+
14.35,
18.15
Д/с
07.55 Шоу "Уральских "История Российскопельменей" 16+
го флота" 12+
09.05 Х/ф "Такси" 12+ 18.00 Новости дня
10.55 Х/ф "Такси-2" 21.50 Х/ф "Золотая
мина" 0+
12+
12.40 Х/ф "Такси-3" 00.40 Х/ф "Моонзунд"
12+
12+
14.20 Х/ф "Такси-4" 02.55 Х/ф "Чисто ан16+
глийское убийство"
16.05 Х/ф "Монстр- 12+
траки" 6+
05.40 Д/с "Оружие
18.15 Х/ф "Новый че- Победы" 6+

Культура
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СЕБЯ ПОКАЗАЛИ, ДРУГИХ ПОСЛУШАЛИ
Раз в квартал работники сельских культурно-досуговых учреждений собираются на семинар. Их тематика, форма проведения многообразна - культура цифровой коммуникации и организации удаленной работы.

Р

аз в год проходит
выездной семинар,
всегда любопытно
и полезно увидеть воочию,
как работают твои коллеги,
взять на заметку что-то нужное для себя, своего учреждения. В последние годы
мы побывали в Домах культуры сел Глебово Вяземского района и Лесопильного. В
минувшем году из-за пандемии выездной семинар пришлось пропустить.
В июне работников культуры района гостеприимно
приняли в селе Лончаково.
Приехали представители из
всех сел района. Встречали
гостей хлебом-солью глава
поселения М. Н. Капраль,
директор Дома культуры
А.Т. Предатченко и другие
специалисты. В фойе была
оформлена фотовыставка
об истории учреждения, о
тех, кто в разные годы трудился здесь.
Тема семинара «Праздник на селе». Нам подробно
рассказали, какие мероприятия проходят в учреждении культуры для детей и
взрослых, как удается вовлечь в художественную
самодеятельность, в кружки
односельчан. Плодотворной
работе сельского очага культуры помогают деловые,
доброжелательные отноше-

ния с администрацией села.
Был показан видеофильм
о проведенных вечерах,
встречах, праздниках. Кульминацией семинара стало
театрализованное
представление,
посвященное
Дню села. Работники культуры, участники художественной самодеятельности
повторили реально проведенное мероприятие – с
момента, когда артисты в
образе казаков во главе с
атаманом Лончаковым высадились на берег таежной
реки, с представлением
первопоселенцев, чьи потомки живут в пограничном
селе, с концертом. Мероприятие получилось увлекательным и познавательным.
Продолжился семинар
обменом опытом за круглым столом. Сотрудники
учреждений культуры делились творческими находками, планами, идеями, как не
потерять зрителей, слушателей во время очередных
карантинных ограничений.
Примеры успешной деятельности сельских учреждений культуры держатся,
прежде всего, на огромном
энтузиазме профессионалов своего дела.
Собравшиеся не могли
обойти в разговоре и проблемы, мешающие полно-

ценной работе. Прежде
всего, ограниченное финансирование. Из-за острого недостатка денежных средств
не предоставляется возможным оказание новых услуг
и реализация передовых
методов работы с населением. Нужный реквизит сотрудники клубов, библиотек
несут из дома, просят выручить односельчан. Особый
вопрос - ремонт сельских
учреждений культуры, в ко-

тором нуждаются большинство культурных учреждений
в селах. Зашел разговор о
необходимости
сохранять
и развивать самодеятельность. Участники самодеятельности, как правило,
становятся добровольными
помощниками специалистам
учреждений культуры.
Т. Ходырева,
заведующая организационно-методическим
отделом РДК
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ПЕРЕШЛИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМ

ВТОРОЙ ГОД БЕЗ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРАЗДНИКА «ИВАНА КУПАЛА» НА РЕЧНОМ БЕРЕГУ

К

ороткий
отрезок
времени, выпавший
между двумя волнами пандемии коронавируса,
работники учреждений культуры района использовали в
полной мере. И люди ждали
их с нетерпением, соскучившись по общим праздникам.
Успели пройти отчетные
концерты в Районном доме
культуры, КДЦ «Октябрь»,
состоялись музейные гастроли Гродековского музея, проходили выставки самодеятельного творчества
и персональные концерты.
Прощание со школой для
выпускников 11 классов в
РДК стало заключительным
«аккордом» перед новым
ограничением. Со 2 июля
не более 10 человек могут
собирать учреждения культуры на свои мероприятия,
соблюдая дистанцию и другие меры безопасности.
За период самоизоляции сотрудники Домов
культуры, библиотек, музея
поднакопили опыт работы

в социальной сети, научились взаимодействовать с
аудиторией через экран
монитора, попробовали новые форматы работы, освоили онлайн и радовали
подписчиков. Пандемия показала, насколько востребованы цифровые ресурсы
учреждений культуры. На
несколько месяцев они становились единственным каналом для досуга жителей
города и сел.
Сохранили ли они онлайн-активность после затишья пандемии?
7 июля - праздник Ивана
Купалы, праздник, окутанный мистикой природных
явлений, примет и обрядов.
В прошлые годы в этот день
на берегу у села Лесопильного проходило массовое
народное гулянье в честь
расцвета природы, который
приходится на середину
лета. Праздник получался
восхитительным, оживленным, с играми, розыгрышами, плетением венков и

За период самоизоляции сотрудники Домов культуры, библиотек, музея поднакопили опыт работы в социальной сети
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пусканием их по реке, с вечерним костром и прыжками
через него. Второй год мы
лишены его. И все-таки работники культуры, к примеру, села Лермонтовки, нашли способ, каким образом
напомнить людям о празднике Ивана Купала, организовав онлайн фотоконкурс
«Русалка купальная- 2021».
В
этом
учреждении
слаженно и оперативно
работает молодая команда, решившая, что такой
праздник пропустить ни в
коем случае нельзя, ведь
это наша русская культура и история, да и вообще,
интересный, самобытный
праздник. В запасе у ребят
полно интересных или, как
сейчас говорят, креативных
идей. Они быстро расписали контент-план, поставили
задачи - условия конкурса
не усложнять, однако в кадре должны присутствовать
все, что олицетворяет этот
праздник: лето, солнце,
вода, венки и, само собой,
представительница
прекрасного пола. Возраст русалки значения не имеет, но
снимки должны передавать
настроение праздника.

- Волновались, вдруг
конкурс «не пойдет», - говорит заведующая отделом
народного творчества Яна
Горбачева. - Зря переживали, фотографии шли не
только с нашего села, Пушкино, Хабаровска, сел района имени Лазо - Георгиевка,
Павленково. Поэтому было
решено продлить конкурс
до 10 июля. Чей снимок наберет больше всех лайков,
тот и станет победителем.
А мы приготовим для него
диплом.
В Доме культуры села
Оренбургского 6 июля готовили обрядовый праздник
«Иван Купала», уже были
разосланы приглашения…
- Но пришлось срочно
перестраиваться, - рассказывает директор Дома
культуры Елена Вохминцева. - Записали видеоролики, один с танцем девушек
с венками, его исполнили
участницы танцевального
кружка «Серпантин», второй
- поздравления в шуточных
стихах от героев несостоявшегося театрального костюмированного представления - Лешего, Кикиморы,
Водяного, Бабы Яги и само-

го Ивана Купала. Разослали
видеоролики по группам в
социальной сети. Получили
множество комментариев
со словами благодарности.
Конечно, ничто не заменит
живых эмоций от встречи со
зрителем, обмена энергией
и теплом, что происходят в
зале. Работа в онлайн-режиме - вынужденная мера,
жизненная необходимость
во время карантинных мероприятий. Она позволит не
растерять зрителей, попро-
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бовать себя в новой роли,
оставаться ближе к публике.
Уверена, и в дальнейшем,
вне карантинное время,
мы будем использовать онлайн-трансляции для викторин, квестов, презентаций.
Поскорее бы наступило
время без масок и антисептиков, и мы снова могли
увидеть полные залы в учреждениях культуры и услышать благодарные аплодисменты здесь и сейчас.
Н. Легачева
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ПЕРЕЛЮБИЛИ

Если птенца не вытолкнуть из
гнезда, он не научится летать.
Народная мудрость

А

ндреем восхищались с детства.
Умный мальчик, начитанный,
рассуждает по-взрослому, с 14 лет
читает книги по философии, саморазвитию – Карнеги, Конфуция, Ницше…

БЕЗ СТУКА - НЕ ВХОДИТЬ
Юный философ любил ввернуть в
компании «этакое» - умное и непонятное. Родня умилялась, слушая его, в
семье было принято отмечать дни рождения и Новый год в кругу родственников – близких и дальних. Дядя Женя
басил: «Ну, ты, Андрюха, голова! Далеко пойдешь». В день рождения вундеркинда взрослые поднимали тост: «За
будущего профессора!». Его мама тихонько сплевывала через левое плечо,
чтоб не сглазили. Отец парня довольно
улыбался. Родители опекали и оберегали единственного сына, покупали,
что повкуснее, покрасивее. Считаю,
именно тогда он привык, что все появляется само собой и без особого труда.
Андрюха разительно отличался от
пацанов нашей уличной компании шумных, хулиганистых, не особенно
обращающих внимание, как и во что
они одеты. Учились мои друзья так
себе, но учителя ценили их за готовность помочь, рукастость, перенятую
от отцов. Андрей же находил тысячу
отговорок, чтобы не участвовать в субботниках, в летней практике, где приходилось жариться на солнце, пропалывая клумбы.
Помню, мама Андрея говорила:

Научить
повзрослевших детей жить самостоятельно – главная миссия
родителей по отношению
к ним. Где грань между
«еще нужно помогать» и
«уже не стоит»?
«У нас ничего не было, пусть хоть у
него всё будет...». Врачи нашли у него
какое-то заболевание и освободили от
физкультуры. Родители еще пуще стали «квохтать» над ним.
Зато мы, его ровесники, двоюродные и троюродные братья и сестры, зазнайку терпеть не могли. Ну и что с того,

что отличник? Противный он, в играх не
участвует, на велосипедах не гоняет, нахлобучек от родителей за проступки не
получает…Скучно с ним, а потом нутром
стали чувствовать его презрительное отношение к нам, да и предки подливали
масла в огонь: «Неучи, вам бы только
носиться, как угорелым! Посмотрите на
Андрея: он выучится, человеком станет,
берите пример, садитесь за книжки».
Прошло время, наша детская компания выросла. Несмотря на опасения
матерей, получили образование, не все
высшее, но средне-профессиональное
все. Семьями обзавелись, детьми, некоторые успели уже развестись. Забот, проблем у всех хватает, ошибки
делали, падали и снова поднимались,
грустили и радовались. Перезванивались, иногда собирались по значимым
поводам, пусть не в прежнем составе,
зато увеличившись в разы, так как приходили к месту сбора со своими мужьями, женами, подругами. Само-собой
вспоминали детство «золотое». Кто-то
обязательно спрашивал: «Как там наш
мамин гений Андрюшечка-душечка?».
Андрей закончил московский университет с красным дипломом. В студенческом общежитии он жить не смог,
родители снимали ему квартиру.
Его мама тетя Рая хвасталась моей,
что сыну предложили сразу несколько
вакансий: «Он пока выбирает». Никто
не сомневался, парню обеспечен быстрый рост карьеры. Что ж, заслужил!
Мама бросила укоризненный взгляд на
меня, в котором легко читалось: «Поленилась, доченька, теперь стоишь за

прилавком, на боли в ногах жалуешься». И не важно, что я устроилась в
фирменный магазин косметики и работа
продавца-консультанта мне нравилась.
После колледжа я училась заочно в институте, но мою маму перечисленное
не впечатляло. Чем она могла похвастаться перед сестрой? Дочкой-продавцом? Еще ей не нравилось, что я живу
в съёмной квартире с другом. «Сожителем», - поправляла она меня.
Но вообще-то речь не обо мне. С
мамой разберусь, она добрая и заботливая, просто у нее сложившееся
четкое представление, как я обязана
жить. Она меня любит, я всегда могу
положиться на нее, и это главное.
А вот у Андрея как-то не складывалось с работой, точнее, с сослуживцами. Он менял одно место на другое.
На вопрос: «Почему?», он отвечал:
«Это не мое!».
- Бедный Андрюша, ему трудно с
людьми, - сочувствовала сыночку тетя
Рая. «Ага, бедненький он, контора не
дворовая компания, где можно выпендриваться и нос задирать. Там такого
отношения терпеть не будут, выживут в
два счета», – крутилось в моей голове.
Свои мысли я, естественно, не озвучила, не хотелось расстраивать тетушку,
ей и так приходилось тяжело, ее чадо
стало раздражительным, грубым.
- Нас не слушает, чуть что, шварк
дверью в свою комнату, табличку на нее
повесил: «Без стука не входить», - жаловалась тетка моей маме. - Юра (отец
Андрея), звал его с собой на вахту, он
упирается, не хочет. «Еще бы, там ведь
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трудно, и надо работать в любых условиях, - думала я. - Отговорки: хочу, не
хочу, буду, не буду - там никого не интересуют».
- Я помыслить не мог ослушаться отца, - включился в разговор дядя
Юра. - Куда сказал - туда и пошёл,
профессию получил, самостоятельным стал.
«Перелюбили», - едва не сорвалось у меня с языка. В памяти всплыло воспоминание о школьном походе,
когда, пройдя несколько километров,
их сынок-нытик захромал, пожаловавшись на боль в коленях, и наотрез
отказался идти дальше. 30 человек
ждали пять часов, когда за Андреем
приедет отец. К машине он бежал, забыв про хромоту.

НЕ СТЕЛИТЕ СОЛОМКУ
30-летний Андрей по-прежнему
живет с родителями, не работает, хотя
закончил несколько онлайн-курсов.
С девушками не встречается. Учится он с удовольствием и успешно, но
в обществе, в коллективе чувствует
себя неуютно. Редко выходит из квартиры, довольствуясь интернетом, как
единственным окошком в мир, да еще
заботой сердобольных родителей, согласных кормить иждивенца.
Андрюшенька не один такой. У

Житейская история
приятелей взрослая дочь не работает,
сидит на шее у родителей, у других невестка с сыном привезли внучку
- нянчись, им работать надо, ипотеку
платить, а у стариков уже нет ни сил,
ни здоровья на ежеминутную заботу
о малышке. У третьих пьющий сын лентяй без кола и двора.
Все мамы и папы хотят своим детям только добра - обеспеченной,
счастливой жизни. Но почему в небедной Америке и Европе принято, чтобы
выросшие отпрыски жили самостоятельно и сами заботились о себе, а в
нашей очень часто помогают детям до
пенсии, а потом и внукам. Жить ради
детей - такова позиция многих российских родителей. Подобная жертвенная
позиция идет во вред всем сторонам.
Великовозрастные дети на бескорыстную помощь станут быстро рассчитывать, как на обязательную. И если в
какой-то момент вы окажитесь не в состоянии помочь, вас ожидает куча претензий и обид, неприятных слов.
Научить повзрослевших детей жить
самостоятельно - главная миссия родителей по отношению к ним. Где грань
между «еще нужно помогать» и «уже
не стоит»? Размышляла, спрашивала у
друзей, общее решение было таковым:
первое образование и жилье (в идеале
и по материальной возможности), как
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основа, стартовый капитал для молодых, на них стоит потратиться. Разделив при этом ответственность - ребенок старательно учится, родители его
обеспечивают. Подруга, вырастившая
дочь практически одна, «завязала»
все свои «хочу» в узел, пока Аленка
получала высшее образование, и как
только та стала работать, прекратила
подкидывать ей денег. Она при необходимости может дать дочери какую-то
сумму, но взаймы, с отдачей. Это вызывает у многих наших общих знакомых
недоумение и осуждение. Алена тем
временем снимает с подругой квартиру,
сменила первое рабочее место на более выгодную вакансию. Каждый день
звонит матери, делится новостями. У
нее все в порядке, она приняла данный
расклад с пониманием.
Выйти из зоны комфорта, где тебя
кормили-одевали, решали все твои проблемы, ой как не хочется. Чтобы стать
взрослым, надо оказаться один на один
со сложными жизненными обстоятельствами, начать зарабатывать, обретать
опыт. Трудно, в то же время интересно,
полезно для самоуважения. Пожелание
родителям: звоните, выслушивайте, делитесь, давайте советы, когда просят,
но не препятствуете делать самостоятельные шаги, не «стелите соломку».
Н.Александрова

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ
15 июля отмечается праздник Международный день варенья. В саду многое
созрело, поэтому уже есть из чего готовить всеми любимое с детства лакомство.
Предлагаем вам самые популярные, необычные и полезные рецепты варенья.
Запаситесь им на зиму, чтобы холодной зимой баловать себя вкусом и ароматом
лета.
Варенье из крыжовника
с апельсином
Самое популярное и любимое всеми
варенье - из крыжовника с апельсинами.
Хранить его не обязательно в холодильнике, ему подойдет и комнатная температура.
Нам понадобятся: крыжовник - 1,5 кг,
апельсины - 2 шт., сахар - 1,5 кг.
Способ приготовления: промываем
ягоды и отрезаем все листочки и хвостики. У апельсинов убираем все косточки,
но оставляем кожуру. Далее все это вы
пропускаем через мясорубку или блендер и выливаем массу в кастрюлю. Там
уже добавляем сахар и варим в течение
15 минут. Вот и все! Не забудьте закатать
горячее варенье.
Варенье из красной рябины
с грецкими орехами
Необычное и очень вкусное варенье
порадует любителей полезности. В нем
скрыта масса витаминов, которые спасут
вас от простудных заболеваний в холода.
Нам понадобятся: красная рябина - 1
кг, сахар - 7,5 ст., ядра грецких орехов - 2

ст., вода - 3 ст.
Способ приготовления: очищаем рябину от веточек, моем и высушиваем. После того, как вся вода стечет, нужно высыпать рябину на стол и скалкой немного
подавить ее. После чего перекладываем
в посуду и обдаем кипятком. Даем настояться 10-15 минут, после чего откинем на
решето.
Далее варим сахарный сироп, выливаем в него приготовленную рябину и варим варенье до готовности, время от времени снимая пенку. За несколько минут
до окончания варки добавляем крупно
рубленные ядра грецкого ореха. Готово!
Сухое яблочное варенье
Вы делали когда-нибудь сухое варенье? Представляете, что это такое?
Очень вкусная и простая в приготовлении
вещь.
Нам понадобятся: яблоко - 1 кг, сахар тростниковый - 300 г, корица - 1 ст.
л., кислота лимонная - 1 ч. л.
Способ приготовления: яблоки нужно
нарезать, чтобы получились мелкие дольки. После чего укладываем кусочки на

противень, посыпаем корицей, лимонной
кислотой и сахаром. Перемешиваем и
ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Потом вынимаем, облизываемся и оставляем сушить дольки
на пергаменте на 2-3 дня. Готовые дольки
можно хранить в стеклянных, негерметично закрытых банках, в сухом месте, при
комнатной температуре.
Повидло сливовое
Нам понадобятся: слива - 3,2 кг, сахар - 2,5 кг, вода - 1 ст.
Способ приготовления: помоем сливу,
вычистим все косточки. Воду выливаем
в кастрюлю, засыпаем сахар и доводим
до кипения. Выкладываем туда сливы и
варим 30 минут. Они должны размякнуть.
После чего даем массе немного остыть и
перемалываем ее блендером или с помощью мясорубки. Что вам удобнее. После
чего нужно еще раз довести массу до кипения, после чего уменьшить огонь и варить до готовности (около часа).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже земельных участков
1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «ГоПлощадь и кадастровый
60 кв. м.,
род Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края (далее
номер земельного участка
27:19:0010211:230
– администрация городского поселения «Город Бикин»).
Границы земельного
Определены
в
выписке
из
2. Уполномоченный орган - сектор земельных отношений отдела по
участка
Единого
государственного
управлению имуществом администрации городского поселения «Город
реестра
недвижимости
об
Бикин».
основных
характеристиках
и
3. Основание проведения аукциона: распоряжение администрации
зарегистрированных правах на объект
недвижимости (ЕГРН) от 30.06.2021 г.
городского поселения «Город Бикин» от 25.06.2021 г. № 272-р.
(далее выписка из ЕГРН)
4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Категория земель
Земли населенных
РФ, Постановлением администрации городского поселения «Город Бипунктов
кин» от 09.01.2020 № 02 «Об утверждении Порядка проведения аукциВид
разрешенного
Для установки
она по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
использования
временного
договора аренды земельного участка на территории городского поселегаража
ния «Город Бикин» и определения начальной цены предмета аукциона».
Аукцион ведет аукционист (председатель (или член комиссии)). Аукцион
Права или обременения
На дату принятия решения
начинается с объявления организатора торгов об открытии аукциона. Ауко проведении аукциона:
обременения в выписке из
ционистом оглашаются наименования имуществ, основные их характериЕГРН не зарегистрированы;
стики, начальная цена продажи, «шаг аукциона». Аукционист предлагает
сведения о
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене продажи, превызарегистрированных
шающей начальную цену. Каждое последующее предложение, превышаправах, в выписке из ЕГРН
ющее предыдущее предложение на «шаг аукциона», заявляются участниотсутствуют.
ками аукциона путем поднятия карточек.
Ограничения
В соответствии с
Аукцион проводится 10 августа 2021 года в 11 часов 00 мин в адмидоговором куплинистрации городского поселения «Город Бикин», второй этаж, зал засепродажи
даний, расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19 .
Обязательства, предуснет
5. Предмет аукциона:
мотренные подпунктами
Лот № 1
12-14 пункта 21 статьи
39.11 Земельного кодекса
Местоположение
Хабаровский край,
Российской Федерации
земельного участка
г. Бикин, ул. Лазо,
187АВ

