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Поздравляем!
Уважаемые жители Хабаровского края!
12 июня – знаменательная дата нашей истории: мы отмечаем День России.
Праздник большой страны, которая уже тысячи лет объединяет сотни народов в одну
нерушимую семью.
Сегодня, когда на долю Отечества выпали новые непростые испытания, каждый
из нас ощущает себя частью этого единства. Ведь наши сплочённость и любовь к
Отчизне помогали нам выстоять перед невзгодами во все времена.
И как говорит Президент России Владимир Владимирович Путин: «Сила и достоинство России складываются из успехов и труда субъектов Федерации. Именно в
регионах создаются ее богатства и живут люди, ради которых и развивается российское государство».
Это значит, что вместе мы преодолеем любые вызовы и приумножим славу и
величие нашей любимой страны!
Желаю счастья, здоровья и благополучия!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!
Михаил Дегтярёв,
губернатор Хабаровского края
Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю
вас с Днем России – праздником единства российского народа!
12 июня 1990 года наша страна объявила о своей независимости – была принята
декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, которая провозгласила идеи свободы, взаимопонимания, верховенства закона, общей ответственности за настоящее и будущее Родины.
За эти годы Россия стала сильным и могущественным государством, которое принимает вызовы мирового сообщества и вновь выступает против распространения
нацизма в условиях политического, экономического и информационного давления,
наращивания военного потенциала у российских рубежей.
Россия – страна с богатой историей и выдающимися победами. Из поколения в
поколение наш народ передает веру в Родную Страну, силу духа и безграничную любовь к Родине. Наши деды и прадеды победили фашизм в Великую Отечественную,
наша армия стояла на защите мира дружественных стран, и мы готовы справиться
с новыми трудностями в экономике и обеспечении безопасности российских границ.
В сложное для всей страны время нам как никогда требуется объединение усилий
для стабильного экономического и духовного развития нашей Родины, чтобы каждый
гражданин чувствовал себя защищенным и был спокоен за будущее своих родных.
Вместе, каждый профессионально и неравнодушно выполняя свою работу, проявляя
инициативу и сплоченность, мы сможем добиться процветания нашей страны.
Уважаемые жители края! От всей души желаю вам мира, счастья, уверенности в
завтрашнем дне, крепкого здоровья и успехов во всех добрых делах и начинаниях на
благо нашей Великой России и Хабаровского края!
Ирина Зикунова,
Председатель
Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского муниципального района!
От всей души поздравляем вас с главным государственным праздником страны
- Днем России!
Наша Родина – великая страна с тысячелетней историей, огромной территорией,
уникальным природным и духовным богатством, соединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый
из нас чувствует себя частицей великой державы.
В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в
стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Каждый гражданин должен любить свою Родину, заботится о её процветании, знать её историю. Мы
по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.
Дорогие земляки! В этот праздник желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья и уюта, мира и любви, взаимопонимания, согласия и благополучия.
Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, новыми достижениями и возможностями!
С уважением,
А.В. Демидов,
глава Бикинского муниципального района
А.В. Борисевич,
председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района
В.В. Новиков, глава городского поселения
«Город Бикин»
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин»

«Смак» – лучший магазин России
2 июня глава Бикинского муниципального района Александр Демидов передал предпринимателю
Олегу Смицкому диплом победителя конкурса «Торговля России –
2021», который на днях был привезен из Москвы.
Конкурс «Торговля России», организованный Министерством промышленности

и торговли Российской Федерации, проводился в четвертый раз. 608 торговых предприятий со всей страны соревновались в
11 номинациях. Жюри выбрало победителей по следующим номинациям: «Лучший
торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый
объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший
розничный рынок», «Лучший мобильный
торговый объект», «Лучший магазин»,
«Лучший объект фаст-фуда», «Лучшая
фирменная сеть местного товаропроизво-

дителя» и «Лучший торговый фестиваль».
В этом году в конкурсе приняли участие
902 компании, из которых прошли отбор
чуть больше 600 участников.
«Лучшим магазином» признан магазин
«Смак» ООО «Союз» из города Бикина Хабаровского края. Диплом подписан министром
промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым. Достойная, престижная награда и

победа, гордимся и согласны на все 100 процентов. Для желающих посмотреть, в какой
замечательной «компании» оказался продуктовый магазин из нашего провинциального
городка, наберите в поисковике «Каталог победителей конкурса «Торговля России-2021».
В основном, «лучшие магазины» располагаются в центральной части страны.
Торговая отрасль вносит существенный вклад в социально-экономическое
развитие Бикинского района. Это налоговые поступления в бюджет, рабочие места,

удовлетворение спроса покупателей на самые различные товары.
После вручения диплома Олег Геннадьевич провел сотрудников администрации по цехам предприятия, показал работу
оборудования, в том числе и приобретенную в этом году итальянскую раскаточную
машину для слоеного теста. Агрегат надежный и мощный – идеальный выбор для
кондитерских и пекарен.
20 лет назад ООО «Союз» приступил
к выпуску хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Сегодня это современное производство с большим коллективом
и толковым руководителем, который добивается в своем деле планомерного движения вперед.
А диплом победителя всероссийского
престижного конкурса теперь украшает
стену магазина «Смак».
Поздравляем Олега Геннадьевича и
весь коллектив ООО «Союз» с победой!
Ждем новых достижений и вкусной продукции.
Наш корр.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Сектор межотраслевого взаимодействия администрации Бикинского муниципального района 10 июня
2022 г. проводит телефонную «горячую линию» по теме: «О работе
народных дружин на территории
Бикинского муниципального района
и о привлечении молодежи в народные дружинники».
По телефону «горячей линии» 8
(42155) 21-1-39 звонки принимаются
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17:00.
Администрация Бикинского муниципального района сообщает, что
10 июня 2022 года с 09:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00 будет работать
«прямая линия» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения, приуроченная к государственному празднику Российской
Федерации - Дню России. Телефон
«прямой линии» 8-42155-2-12-80.
Уважаемые жители Хабаровского края!
Управлением опеки и попечительства совершеннолетних граждан и учреждений министерства
социальной защиты Хабаровского
края 15 июня 2022 года с 09:00 до
18:00 будет проводиться «горячая
линия» на тему: «О перечне документов, предоставляемых малоимущими опекунами совершеннолетних недееспособных граждан
в центры социальной поддержки
населения, в целях подтверждения
права на выплату вознаграждения
за счет средств краевого бюджета «:
Телефон «горячей линии» для
жителей Бикинского района (42155)
2-15-39.
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Наши дети

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА»!
Дошкольное детство - это важный
период в жизни ребенка, когда формируются основные представления об
окружающем мире, добре и зле в нем,
о семейном укладе и родной земле.
То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его
воспитают. Поэтому духовно-нравственное воспитание является одной из
важнейших задач в становлении подрастающего поколения.

В нашем учреждении, начиная с младшей группы,
мы знакомим детей с истоками русской культуры. В течение года дети узнают о народных и православных
праздниках, с которыми мы знакомим детей: Масленица, Пасха и другие.
18 мая состоялась замечательная экскурсия воспитанников старшей группы в храм Казанской иконы

Божьей Матери, в ходе которой дети узнали много
интересного. Отец Константин рассказал, что находится внутри церкви, что такое иконостас, алтарь,
как нужно креститься и многое другое. В завершении
экскурсии дети зажгли свечи перед иконами святых,
послушали колокольный звон и сфотографировались на память.

Слова глубокой благодарности хочется выразить настоятелю храма Казанской иконы Божьей Матери иерею
Константину Насину за вклад в духовно - нравственное
воспитание подрастающего поколения и пожелать долгих лет жизни и крепкого здоровья!
Л.А.Тиханова,
заведующий детским садом №100

ВИКТОР ЛОПАТИН ПРЕДСТАВИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
ИНИЦИАТИВУ КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПЧЕЛОВОДОВ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Председатель комитета по вопросам
промышленности, предпринимательства
и инфраструктуры принял участие в совместном заседании Подкомитета по охране природной среды и принятию мер по
борьбе с изменением климата и Экспертного совета Комитета Государственной
Думы по экологии, природным ресурсам и
охране окружающей среды.
Председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор
Лопатин представил законодательную инициативу краевого парламента о защите прав пчеловодов на федеральном уровне.
Ранее Законодательная Дума Хабаровского края
инициировала внесение изменений в федеральное законодательство по упрощению процедуры получения
лесных участков для ведения кочевого пчеловодства.
В интересах доработки и продвижения указанной законодательной инициативы председатель профильного
комитета Виктор Лопатин принял участие в совместном
заседании Подкомитета по охране природной среды и
принятию мер по борьбе с изменением климата и Экспертного совета Комитета Государственной Думы по
экологии, природным ресурсам и охране окружающей
среды.
Депутат отметил, что положения Лесного кодекса не

учитывают специфику кочевого пчеловодства, не учитывают необходимость перемещения пасек к местам наиболее высокого медосбора до 4 раз за сезон, а значит одному
пчеловоду необходимо оформить 5 участков. Чтобы это сделать, надо осуществить
государственный кадастровый учет и составить проект освоения лесов.
Стоимость кадастрового паспорта составляет от 40 до 150 тысяч рублей на 1 участок. Стоимость проекта освоения лесов доходит до 300 тысяч рублей. Общие затраты
на оформление 5 участков могут доходить
до 2 млн рублей – сумма неподъемная для
пенсионера, а в основном именно эта категория граждан изъявляет желание заниматься пчеловодством.
Из-за этих причин у нас в Хабаровском
крае сейчас пчеловодством занимается всего 400 человек, а раньше было – 1200 человек. Данная
проблема актуальна и для других регионов, в частности
законопроект поддержали более 30 представительных
органов субъектов Российской Федерации.
Подводя итог рассмотрению вопроса на заседании
Подкомитета Виктор Лопатин отметил конструктивный
настрой на дальнейшую доработку и реализацию инициативы: «Мы предложили Комитету Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды инициировать внесение изменений в федеральное

законодательство. Готовы подключиться к этой работе
и совместно выработать конкретные предложения, в
том числе на основе проекта закона, который был ранее подготовлен Законодательной Думой Хабаровского
края. В настоящее время особенно актуальны вопросы
продовольственной безопасности, и принятие предлагаемых изменений будет способствовать поддержке населения».
Пресс-служба
Законодательной Думы Хабаровского края.
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Актуально

ДЛЯ ТРУДОЛЮБИВЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ
Взаимность обязательств договаривающихся сторон - главное условие социального контракта

С

оциальный контракт - единственный инструмент на сегодняшний день, позволяющий не
только поддержать семью материально,
но и «заложить» долгосрочную перспективу на преодоление бедности и замену
статуса. Одно из основных условий социального контакта – взаимность обязательств договорившихся сторон, как государства, так и гражданина, ведь всем
известно: деньги любят счет. Следующее
обязательное условие для заключения
социального контракта – среднедушевой доход семьи на уровне ниже прожиточного минимума. В Хабаровском крае
на 2022 год это примерно 18.4 тысячи
рублей на человека. Также необходима
регистрация по месту жительства на территории нашего региона. Для того чтобы
у семьи появился дополнительный долгосрочный источник дохода, она в рамках
социального контракта может получить
помощь в поиске работы, обучении, организации своего дела, преодолении
сложной жизненной ситуации, а также в
ведении личного подсобного хозяйства.

ПРИКУПИЛ БЫЧКОВ

Алексей Гурьев из села Лесопильного
не представляет свою жизнь без работы
на подворье, без живности в сарае. Он
несколько лет занимался разведением
свиней, однако случившаяся в 2020 году
вспышка африканской чумы свиней вынудила его ликвидировать все свиное поголовье. В тех обстоятельствах не у дел
остались не только частники, но и целые

свинокомплексы.
– Пришлось разобрать сарай, где содержались свиньи, сорвать полы, обшивку стен, все продезинфицировать, – рассказывает Алексей. – Сначала решил,
пройдет положенный срок, через год
после снятия карантина куплю поросят и
начну опять с нуля, да, видно, перегорело, побоялся, что опять какая-нибудь
зараза прицепится. Посоветовался с семьей и решил прикупить бычков. Как раз
прочитал в интернете про соцконтракт, в
это время я стоял в центре занятости по
безработице. Зарегистрировался в качестве самозанятого, подписал договор по
соцконтакту, получил обещанную сумму
в 100 тысяч рублей. Съездил в Приморье
за бычками симментальской породы, их
держат в основном на мясо. Брал 10-ти
дней отроду, сейчас им по три месяца.
Корма «Гренадир» для этих ребят дюже
дорогие. За выделенные деньги отчитался, но в течение года раз в месяц буду

отправлять фото, видеоотчеты, что финансы потрачены на дело.
Личное подсобное кормит и воспитывает. В результате использования государственной помощи на ведение личного
подсобного хозяйства все члены семьи
заняты, у них есть определенный доход,
есть собственная продукция. Даже если
на реализацию ничего не ушло, у семьи
высвобождается часть средств, которые
можно потратить на приобретение других
продуктов или вещей.
Директор КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Бикинскому
району» Татьяна Былкова поясняет:
- Государственная социальная помощь на ведение личного подсобного
хозяйства оказывается на следующих
условиях:
- наличие у заявителя либо у одного из членов семьи земельного участка,
находящегося в пользовании, на праве
собственности либо ином законном основании, предназначенного для ведения
ЛПХ, индивидуального жилищного строительства, огородничества, садоводства
(представляется правоустанавливающий
документ на земельный участок);
- заявитель не зарегистрирован в качестве налогоплательщика на профессиональный доход.
Денежная выплата (одновременная
или по частям по мере поступления расходных обязательств) государственной
социальной помощи на ведение личного
подсобного хозяйства не превышает 100
тысяч рублей.

Социальный контракт заключается
на срок не более чем, на 12 месяцев. В
подтверждение целевого расходования
средств заявитель представляет:
- договоры на приобретение товаров и сельскохозяйственной продукции
и продукции животноводства (в течение
трех рабочих дней со дня заключения
указанных договоров);
- счета, счета-фактуры и иные документы, на основании которых осуществляется оплата товаров и сельскохозяйственной продукции, сопроводительные
ветеринарные документы;
- документы, подтверждающие фактическое получение товаров и сельскохозяйственной продукции.

ЗА АДРЕНАЛИНОМ

Вячеслав Гончарук приобрел пейнтбольный клуб «Барс» год назад и энергично взялся за работу, за привлечение
клиентов. Оформился, как самозанятый.

- Сам строю утепленный гостевой
дом, чтобы игроки могли согреться зимой, а в теплое время отдохнуть, выпить
чая, - Вячеслав показывает начатое строительство. - Люди приезжают большими
компаниями, после интересной азартной
игры, где все по-настоящему, надо дать
организму передышку. Если вдруг кто-то
еще не знает, поясню, что пейнтбол - это
такая игра, где соперники стреляют друг
в друга из специального оружия - маркерами, шариками с краской. Для новичков
- новые, необычные ощущения. Играют
командами. Болевые ощущения от попадания маркером довольно ощутимые. Но
прогресс не стоит на месте, появились
новое «оружие», которое выстреливает
лазером - лазертаг. Когда участник игры
попадает лучом света в другого участника, то тот выбывает из игры. И если для
игры маркерами имеется возрастное
ограничение, то в лазертаг можно играть с 12 лет. Хороший способ отвлечь
тинэйджеров от гаджетов. 10 лазертагов
приобрел за свой счет, но этого недостаточно, ведь часто приезжают в клуб всем
классом. Узнав о возможности получить
помощь по социальному контракту, воспользовался ею. Сестра помогла написать бизнес-план, она в этом деле понимает. Выделили мне 250 тысяч рублей,
заказал еще лазертаги. Их делают у нас,
в России, жду посылку. Как мне пояснили,
для отчета достаточно представить чеки
или договоры, подтверждающие целевое
расходование средств, продемонстрировать фото своего приобретения.
- Социальный контракт по направ-

лению «Осуществление предпринимательской деятельности» (далее – ИП)
заключается на срок от 3 до 12 месяцев,
- рассказывает Татьяна Владимировна. Обратите внимание на особое условие:
заявитель на момент подачи заявления
не должен быть зарегистрированным как
ИП или самозанятый, либо осуществлять эту деятельность не более двух
лет со дня регистрации. Размер выплаты
определяется индивидуально на основании представленных заявителем бизнесплана и сметы расходов, но не более 250
тысяч рублей.
Выделенные средства можно потратить на:
- приобретение и оплату основных
средств,
материально-производственных запасов, а именно: станки, рабочее
оборудование, инструменты, приборы,
приспособления, инвентарь, сырье, запасные части, комплектующие изделия и
так далее;
- оплату имущественных обязательств на праве аренды ( но не более
15 процентов назначенной выплаты), необходимых для осуществления предпринимательской деятельности;
- создание и оснащение дополнительных рабочих мест;
- на расходы, связанные с постановкой на учет в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход
(в размере фактически понесенных расходов, но не более пяти процентов суммы, выделенной гражданину в рамках
социального контакта).

5

9 ИЮНЯ 2022 Г.

Актуально

Дополнительно, в рамках предоставления этого мероприятия, возможна
оплата образовательной организации
фактической стоимости курса профессионального обучения или получения
дополнительного
профессионального
образования, но не более 30 тысяч рублей за курс обучения (при отсутствии
возможности получения такого образования за счет средств органа занятости
населения).
Обязательным условием для оказания помощи являются регистрация гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход
(самозанятого), предоставление в орган
социальной защиты населения подтверждающих документов по расходованию
средств в соответствии с бизнес-планом,
повышение денежных доходов гражданина по истечении срока действия социального контракта.
Актуальными направлениями развития предпринимательской деятельности
в 2021 году в Бикинском районе стали
предоставление услуг в сфере красоты, по ремонту квартир, культурно-развлекательный досуг, фото-видео услуги, ремонт, обслуживание телефонов и
компьютерной техники, автомобильное
обслуживание (шиномонтаж), торговля
одеждой и обувью, сельское хозяйство
(разведение птицы), услуги груминга для
животных. Все граждане, заключившие
контракты, получили денежные средства на открытие (стартап) своего дела. Из
них 19 человек выбрали для себя форму
регистрации в налоговом органе как плательщики «Налога на профессиональный доход», и только один гражданин
оформил ИП.

УСТРОИЛАСЬ
НА РАБОТУ

Ирина (по ее просьбе, не называем

фамилию) после декретного отпуска не
могла найти работу. Ее выпускной бал в
школе вскоре продолжился свадьбой. И
хотя мама была против раннего замужества дочери, та не послушалась. Молодая семья жила неплохо, муж оказался
работящим, от домашней работы не
отлынивал, в семье подрастали дочки.
Одно плохо - денег на четверых не хватало. Ира, не имея профессии и опыта,
между декретными отпусками работала
санитаркой в больнице, фасовщицей в
торговом центре.
– Хотелось чего-то постоянного,
основательного и чтобы по душе, было,
– говорит Ира. – Муж подсказал: «Ты любишь и умеешь готовить, учись на повара». Я не против, но учиться надо очно,
в Хабаровске. Уехать на несколько месяцев не могу, старшая в первом классе, с
ней заниматься надо, младшую в садик
водить, а их папа как уйдет утром на работу, только к вечеру приходит, к тому же,
командировки постоянные. Ходила насчет выплат в центр соцподдержки, заодно взяла проспект о социальной помощи
в поиске работы, решила такой возможностью воспользоваться. Пакет документов требовался минимальный, собрали
его буквально за пару дней. Мне в первый месяц поиска выплатили минималку.
Методично обошла все точки общепита,
просила одного – научите. Второй месяц
числюсь помощником повара, пока все
нравится, правда, сложнее, чем себе
представляла, это не дома готовить для
семьи. Мой наставник меня чаще хвалит,
чем ругает. Загадывать на будущее не
стану, чтобы не сглазить, Первую зарплату получила, плюс минимальную оплату
в качестве соцпомощи. Купили дочке ноутбук, она давно просила. Надеюсь на
постоянную работу, на повышение уровня дохода нашей семьи.
Вот так, оказывается, небольшая сумма, потраченная с умом, может принести

большую пользу.
- Государственная социальная помощь на поиск работы оказывается на
следующих условиях: заявитель на дату
подачи заявления не состоит в трудовых
отношениях и является гражданином
трудоспособного возраста, - разъясняет
директор Центра. - Помощь оказывается
в следующих размерах:
- денежная выплата в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в
крае на год заключения социального контракта, в течение одного месяца с даты
заключения социального контракта и в
течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства заявителя либо члена семьи (не более четырех
месяцев в период действия социального
контракта);
- оплата образовательной организации курса профессионального обучения
или получения дополнительного профессионального образования в размере
фактической стоимости, но не более 30
тысяч рублей за курс обучения (при отсутствии возможности получения такого
образования за счет средств органа за-

Многие спрашивают, надо ли будет
возвращать деньги, полученные по соцконтракту? Деньги возвращать не нужно.
Но отчитаться, на что они потрачены,
придется. Если они будут потрачены не
по целевому назначению, то есть не по
тому, которое указано в социальном контракте, деньги подлежат возврату. Если
семья не отчитается о тратах, их тоже
придется вернуть. Выданная сумма подлежит возврату и в том случае, если в документах указаны сведения, не соответствующие действительности, например,
занижен реальный доход семьи. По этой
же причине могут отказать в заключении
социального контракта.
Чтобы получить данную материальную помощь, недостаточно прийти в
центр соцподдержки и сказать, что тебе
нужны деньги. Надо при этом рассказать,
на что ты собираешься их потратить и с
какой целью. По сути, социальный контракт – это пошаговая «дорожная карта» по выводу из малообеспеченности
конкретной семьи. Хорошо еще и то, что
малообеспеченные семьи могут получить такую помощь несколько раз. Это
позволяет строить новые планы и реа-

нятости населения);
– денежная выплата в период прохождения обучения в размере половины
величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленного в крае за год заключения социального контракта (не более трех месяцев со
дня начала обучения).
Именно эти направления: поиск работы, открытие собственного дела, личное подсобное хозяйство - показывают
наибольший результат в устойчивом повышении доходов граждан.

лизовывать их постепенно, приобретая
опыт. Человек может ошибаться, и, если
не получилось реализоваться в одном
направлении, есть время подумать, оценить свои возможности и на следующий
год взяться за другое. Главное понимать,
что под лежачий камень вода не течет.
К сведению.
В 2021 году государственная социальная помощь на основании социального контракта была оказана 95 семьям
на сумму 7.73 миллиона рублей, в том
числе на осуществление ИП - 20-ти
гражданам. Сумма выплат составила
4.75 миллионов рублей.
На оказание государственной социальной помощи в 2022 году Хабаровскому краю предусмотрено 301.9 миллионов рублей, в том чиле субсидии из
средств федерального бюджета в размере 241, 5 миллионов рублей. Из них
Бикинскому району доведены лимиты
бюджетных обязательств в сумме 11
миллионов рублей, в том числе на осуществление предпринимательской деятельности.
Публикацию подготовили: директор Центра социальной поддержки
населения по Бикинскому району
Т. Былкова и Н. Легачева

ПОШАГОВАЯ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Что касается осуществления мероприятий, направленных на поддержку
семей в трудных жизненных ситуациях,
социальная помощь в этом случае выделяется на приобретение товаров первой
необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, на ремонт жилья,
хозяйственных построек, на подготовку
детей к школе, к осенне-зимнему отопительному периоду. Само собой, при
наличии обстоятельств, свидетельствующих о нахождении заявителя (малоимущей семьи) в трудной жизненной ситуации.
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В сфере ЖКХ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ К
НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В

течение весеннего и летнего
периода предприятиям топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства необходимо подготовить объекты к новому
отопительному периоду 2022-2023 годов.
Для каждого предприятия ТЭК и ЖКХ,
предоставляющего населению коммунальные услуги по горячему и холодному
водоснабжению, по электроснабжению,
по отоплению, водоотведению и техническому обслуживанию многоквартирных
домов, наступила важная пора. Трудовым коллективам необходимо выполнить
свои обязательства в рамках принятых
производственных плановых мероприятий по подготовке своих объектов к отопительному периоду.
Об итогах работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Бикинского муниципального района в отопительный период
2021/2022гг и о задачах по подготовке
к отопительному периоду 2022/2033гг
информирует начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации Бикинского муниципального района Дмитрий Александрович Полянин:
- Отопительный период 2021/2022
гг в Бикинском муниципальном районе
был завершен в установленные сроки:
29 апреля на территории сельских поселений; 6 мая - на территории городского
поселения «Город Бикин».
Отопительный период прошел в штатном режиме, аварий на теплоисточниках
не зафиксировано, все технические отключения, которые происходили, определены как инциденты и были устранены в
нормативные сроки.
Администрацией Бикинского муниципального района совместно с отраслевыми предприятиями: разработан План мероприятий по подготовке
объектов ТЭК и ЖКХ района к новому
отопительному периоду 2022/2033гг.
План содержит комплекс технических
мероприятий, выполнение которых
должно обеспечить надежное и бесперебойное предоставление жилищнокоммунальных услуг. Сформирована
межведомственная рабочая группа по
подготовке и проведению отопительного периода 2022/2023гг на территории
Бикинского муниципального района.
Еженедельно информация о плановых
объемах проведенных ремонтных работ, о проблемах, связанных с ними, о
путях решений поступает в районный
штаб по подготовке объектов ТЭК и
ЖКХ к зиме.
Топливно-энергетический комплекс:
в соответствии с Планом мероприятий

необходимо подготовить 31 котельную, в
том числе малые котельные социальной
сферы, работающие на электрических
котлах. Предстоит выполнить текущий
ремонт 26 котлоагрегатов, насосных
станций - 2 единицы; ремонт теплотрассы - 1,4 километра: замена аварийных
участков теплотрассы, замена ветхих
участков теплоизоляции (монтируется
«скорлупа»). В период с 15 июня по 1
августа текущего года будет выполнена
промывка и опрессовка системы.
Также предусмотрен ремонт железнодорожных подъездных путей к Центральным котельным в городе Бикине и в селе
Лермонтовке. На главном стволе теплотрассы необходимо провести ревизию и
выбраковку, ремонт и замену запорной
арматуры котлов, насосной группы. В основных и вспомогательных помещениях
котельных необходим ремонт электротехнического оборудования, отделочные
работы, ремонт кровель.
Подробную информацию о подготовке городского хозяйства к зиме предоставляет заместитель главы городского
поселения «Город Бикин» Дмитрий Ярославович Осадчук:
- В рамках реализации программы
Комплексного развития коммунальной
инфраструктуры в 2022 году, в целях
подготовки к отопительному периоду
2022/2023гг состоялся аукцион по закупке 2-х дизель-генераторов - 100 и 150 КВт
- для системы водоотведения городского
поселения на сумму 3 675 825 руб. Ожидаемый срок поставки - 14 июня 2022
года.
В настоящий момент для повышения
качества и стабильности теплоснабжения городского поселения в разработке (на стадии согласования) находится
аукцион на приобретение труб из сшитого полиэтилена и комплектующих
для проведения капитального ремонта
участка трубопровода теплоснабжения
(объемы+сумма).
Также ведется разработка документации на закупку теплоизоляции для
повышения качества теплоносителя и
снижения затрат на приобретение угля
и документации на приобретение барабана в сумме 300 000 руб. - для проведения текущего ремонта на центральной
котельной.
В 2021 году для повышения качества
теплоносителя администрацией была
приобретена «скорлупа» диаметром 325,
стеклопластик, отводы, стальная лента и замки для ленты на общую сумму
2 209 740 рублей - для изоляции труб
теплоснабжения на участке улицы Октябрьская - от переулка Энергетический
до пер. Советский. В настоящее время
Приглашаем болельщиков на
VI - Ежегодный открытый турнир
по малоформатному футболу,
среди детских футбольных команд в возрастной группе 20112012 г.р., посвящённый памяти
А.И. Потешкина.
Соревнования пройдут на спортивной площадке МКУ Стадион «Локомотив» г. Бикин Хабаровский край 12 июня
2022 г.
Возрастная группа 2011-2012 г.р. Начало в 10-00 часов.
Играют:
1. ДФК «Спартак» г. Бикин,
2. ДФК « Перспектива» сгк Лучегорск,
3. ДФК « Спартак 2» - г. Бикин,

силами БМУП «ТЭК» проводятся комплексные работы по замене теплоизоляции на главном стволе теплотрассы.
В сфере электроснабжения городского поселения планируются мероприятия
по устройству площадок и монтаж КТПН
на сумму 700 000 руб., а также приобретение материалов и оборудования для
капитального ремонта системы электроснабжения на сумму 2 200 000 руб.
По актуализации схем водоснабжения и водоотведения 4 апреля 2022
года был заключен договор с ООО «Водоканалналадка». В настоящий момент
подрядчиком ведутся работы, имеется
затруднение в получении необходимой
для актуализации информации от КГУП
«РКС» (на запрос от 21.04.22 ответ не
поступил).
В связи с принятием нового генплана
городского поселения заключен договор
с ФГБОУ ВО «ТОГУ» на разработку схем
теплоснабжения на 2023-2039 годы в
сумме 300 000 рублей.

ВЫПОЛНИТЬ ВО ЧТО БЫ
ТО НИ СТАЛО

Согласно сводному плану подготовки
к зиме на всех объектах ресурсоснабжающих организаций уже ведутся регламентные работы по обслуживанию,
замене, ремонту основного, вспомогательного и резервного оборудования.
Для предприятий ТЭК и ЖКХ важно то
обстоятельство, насколько своевременно поступает оплата коммунальных
4. ДФК «Экспресс» г. Вяземский.
Детские футбольные команды в возрастной группе 2013-2014 г.р.
1. ДФК «Спартак» г. Бикин,
2. ДФК « Эластико» г. Хабаровск,
3. ДФК «Заря» – г. Хабаровск,
4. ДФК «Экспресс» г. Вяземский.
В 14.00 часов начнутся соревнования
среди взрослых команд:
1. ФК «Спартак» г. Бикин,
2. ФК « Юность» сгк Лучегорск,
3. ФК « Вяземский « - г. Вяземский,
4. ФК «Соболинец» с. Отрадное.
5. ФК «Динамо» – г. Бикин.
Пройдут игры среди ветеранских команд. Начало в 14-00 часов.

услуг населением. Поступление денежных средств за услуги ЖКХ - залог
подготовки хозяйства к зиме, успешной
работы ресурсоснабжающих предприятий и предоставление качественных
коммунальных услуг населению. Сегодня предприятия, предоставляющие
услуги по теплоснабжению, испытывают
финансово-экономические трудности в
связи с имеющейся задолженностью потребителей за предоставленные услуги.
Комплексный план мероприятий по
подготовке предприятий ТЭК и ЖКХ к
отопительному сезону 2022-2023 годов
необходимо во что бы то ни стало исполнить. Руководители предприятий понимают важность возложенных на них задач: не один год занимаются подготовкой
объектов к отопительному сезону, ответственно подходят к данным работам, понимают важность проблем, обусловленных производственными трудностями,
финансово-экономической нестабильностью, обновлением кадрового потенциала, созданием прочной материально-технической базы.
На поверке стоит главный вопрос: в
ходе подготовки к отопительному сезону
в установленные сроки качественно выполнить пункты комплексных планов и
своевременно войти в отопительный сезон, обеспечив тем самым безаварийную
работу всех объектов и предоставить
населению качественный коммунальный
ресурс.
Подготовила Л.Городиская
1. ФКВ «Спартак» г. Бикин
2. ФКВ « Юность» сгк Лучегорск ,
3. ФКВ « Заря» - г. Хабаровск ,
4. ФКВ «Строитель» г. Хабаровск.
Открытый турнир по малоформатному футболу, памяти А.И. Потешкина,
организован АНО «Старший Брат», при
поддержке администрации Бикинского
муниципального района, отдела по делам молодежи и спорту и МКУ Стадион
«Локомотив».
А также параллельно футбольным
баталиям будет проводиться турнир по
быстрым шахматам, организованный
АНО « Старший Брат» и шахматным клубом «Дебют» г.Бикин.
Ждем гостей и болельщиков!
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5000 РУБЛЕЙ НА КУЛЬТУРУ

Таков номинал Пушкинской карты с января 2022 года. До этого
времени сумма по виртуальной банковской карте составляла три
тысячи, еще две добавили на посещение кинотеатров. Деньги даются на культурные развлечения для молодых людей в возрасте
от 14 до 23 лет. В Хабаровском крае проживает 122 тысячи молодых людей от 14 до 22 лет, из них в нашем районе 2064.

С

редства на Пушкинскую карту
зачисляются государством один
раз в год. Их невозможно обналичить, пополнить самостоятельно или, обойдя запреты, потратить на что-то более интересное. Надо учитывать, что подаренные
государством денежные средства сгорят 31
декабря, если ими не воспользоваться.
Пушкинская карта работает на территории всей страны, что особенно актуально для ребят из такой глубинки, как наша.
Приехав в краевую или российскую столицы, на деньги карты можно купить билеты
на концерты, выставки, спектакли. К примеру, в Хабаровске на спектакли в театрах
драмы, юного зрителя, кукол, в «Триаду»,
музыкальный театр, в Гродековский музей
и Дальневосточный художественный, музей
истории….
Инициатива достойная, но привлечет ли
она тех юношей и девушек, которые и раньше избегали общественных мероприятий?
И все-таки хочется верить, что с проекта,
названного в честь великого российского
писателя, у молодого поколения начнется
мода на творческий, интеллектуальный досуг. А ты, читатель, как считаешь?
В нашем городе нет театров, больших
концертных площадок, но есть краеведческий музей, кинотеатр, Дом культуры. Как
используется Пушкинская карта в бикинских
учреждениях культуры? На этот вопрос нам
ответили их сотрудники, педагоги и сами
подростки.
Жаль, что такой карты нет у всех школьников
Краеведческий музей первым в городе
начал работать с Пушкинской картой.
– Данный проект интересный и перспективный, поддерживающий молодежь, семейный бюджет и нас, – считает директор
Бикинского краеведческого музея Ольга
Иванова. – Вначале довольно сложно было
обеспечить техническую сторону проекта,
отладить процесс оплаты с помощью билетного агрегатора (это отдельное устройство
терминального доступа для Пушкинских
карт, зарегистрированное в национальной
платежной системе), со временем научились. Теперь в личном кабинете я вижу,
сколько продано билетов по карте. Начали
мы работать с ней с февраля, за прошедшие
месяцы 81 подросток посетил наши мероприятия, оплачивая их онлайн-картой. На
счет музея поступило около 5 тысяч рублей.
Немного? Учитывайте, что у наших билетов
невысокая цена – от 50 до 150 рублей.
Мы приглашали ребят на «День влюбленных», «День китайского языка» с мастер-классом, цикл бесед «Народов малых
не бывает» и на «Ночь в музее». С перечнем мероприятий можно ознакомиться
на сайте музея. Все они познавательные,
наполненные интересной и нужной информацией. Учитываем возрастные интересы,
опираемся при этом на темы наших музейных экспозиций. Кстати, каждое наше мероприятие проходит проверку по специальной
цифровой программе, где даем анонс, расписываем, на какую аудиторию оно рассчитано, сообщаем цену билета и, только получив «добро», проводим его. Активно идут в
музей по Пушкинской карте старшеклассники школ №№ 6 и 53. Мне жаль, что такой
карты нет у остальных школьников, ведь
интерес к культуре формируется в детском
возрасте.
Воспользоваться картой может только
ее обладатель

кошелька по 300 – 1000 рублей, а хочется
посмотреть спектакль, послушать концерт,
на выручку придет Пушкинская карта. Уточню, не на любые концерты, выставки, спектакли, а только те, что указаны на сайте с
пометкой о льготной карте.

ПРОПУСК В КИНО
С февраля 2022
года по Пушкинской
карте стало возможным купить билеты в
кино на отечественные
фильмы. Посмотреть,
какие фильмы доступны к посещению по карте, можно в приложении
«Госуслуги.Культура» (
от автора: это официальное мобильное приложение программы),
на сайте Культура.рф
или сайтах самих кинотеатров (к соответствующим фильмам есть
пометка).
Перечень
этих фильмов утверждает
Министерство
культуры РФ.
– По Пушкинской
карте продано 197 би-

как пластиковую, так и виртуальную карту.
В основном, дети останавливаются на виртуальной. «Освоить» ее несложно, ребята
помогают друг другу в этом деле.
Если не хотят заводить ее, не настаиваем, беседуем, убеждаем, используя
ключевое слово – «интересно». В марте
из 170 ребят старших классов обзавелись
Пушкинскими картами – 70. Остальные на
мероприятия тратили свои деньги, вернее,
– родительские. Одна из девушек объяснила, что экономит «пушкинские» деньги, она
с родными едет летом в Питер и там обязательно найдет им применение.
Публикация будет неполной, если не
дать слово непосредственным пользователям. Подростки ушли на каникулы, у 9 и
11 классов ответственная пора – экзамены.
«Ловлю» старшеклассников у ворот школы
№ 6. Кто-то пришел на консультацию перед
ЕГЭ, кто-то - сдать учебники в школьную
библиотеку. Вопросы задаю одинаковые – о
карте, завели или нет, как используете?
Виктория Бурлачук, 11 класс:
– Я еще осенью установила мобильное
приложение и получила Пушкинскую карту. Удобно, сходила по ней в кино, в РДК. В
нашем классе из 14 ребят у 10 есть такие
карты. Государство дает деньги, грех ими не
воспользоваться. Стану студенткой, в большом городе 5 тысяч рублей на театры, кино,
выставки будет маловато”.

Как принять участие в программе?
1.Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
2. Подтвердить учетную запись.
3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.
Культура».
4.Получить Пушкинскую карту – виртуальную или
пластиковую карту платежной системы «Мир».
5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении.
6. Купить билет в приложении, на сайте учреждения
культуры.
Пять мероприятий, куда можно было
сходить по Пушкинской карте, предложили
их обладателям и сотрудники районного
Дома культуры.
– 120 ребят воспользовались этой возможностью, – сообщил заведующий отделом музыкального оформления РДК Александр Писарев. – Пробным стал районный
КВН, далее публицистическое театрализованное представление о борьбе с вредными привычками «Твой выбор». На отчетный концерт танцевального коллектива
«Звездный дождь» пришли друзья, группы
поддержки юных артистов. Много молодых
зрителей собрал праздник День славянской
письменности и культуры. Основное требование к мероприятиям по Пушкинской карт
- оно должно быть адаптированное для молодежи. Специалисты цифровой платформы PRO.Культура.РФ проверяют его, иногда
модерация длится довольно долго. Есть некоторые особенности пользования картой,
к примеру, она является именной, воспользоваться ею может только ее обладатель.
Афиша РДК для владельцев Пушкинской
карты опубликована на нашем сайте.
Пушкинская карта – очень современное
решение, молодежь любит такие форматы:
бонусные карты, программы лояльности. И
если в нашем городе для молодых людей
нет большого выбора в плане мероприятий,
то с этой картой можно побывать в краевой столице на театральных спектаклях, в
филармонии, художественном музее. Не
все готовы выложить за билеты из своего

летов, – говорит заместитель директора
КДЦ «Октябрь» Иван Охорзин. – К 9 мая,
когда шли фильмы о войне, школьники приходили классами на кинофильм «Крылья
над Берлином». Летом приедут на каникулы
студенты, надеемся, они тоже воспользуются Пушкинской картой. Наш прокат после
санкций на показ зарубежных кинокартин
«просел» в три раза, поэтому, чем больше
парней и девушек придут в кинотеатр, тем
лучше.
Пушкинская карта стала пропуском в
кино. Как оплатить по карте билет на киносеанс, молодые люди знают. Считаю, им
удобно, к тому же, бесплатно. И если вдруг
по какой-то причине ты не попал на сеанс,
в течение пяти дней потраченные на билет
деньги возвращаются на карту.
Используем ключевое слово – «интересно»
– С 10 «б» мы сходили, используя Пушкинскую карту, на выступление ансамбля
«Дальний Восток» в РДК, – поведала заместитель директора по воспитательной
работе школы № 6 Анна Молчанова. – Детям очень понравился концерт, в программе
была молодежная музыка, танцы. С картой
посмотрели новый фильм в кинотеатре, побывали на мероприятии в музее. Это здорово, что в любой момент можно прийти на
концерт, спектакль и не думать о деньгах.
О карте, как ею пользоваться, рассказали
всем старшеклассникам. Оформить можно,

Елизавета Гоцеюк, 11 класс:
– У меня портал «Госуслуги» «тупит»,
надо идти в МФЦ, но пока нет времени. За
мероприятия платила наличными, но когда
в Хабаровск поеду поступать, обязательно
разберусь и сделаю Пушкинскую карту. Там
мест, куда хотелось бы попасть по карте, гораздо больше, чем у нас.
Следующая группа старшеклассник фамилии свои не назвала, настаивать не стала, а мнения записала.
Лена, 10 класс:
– Принципиально не оформляю карту,
не хочу, чтобы взрослые командовали: сходи туда, сюда, я сама решаю, что слушать
и смотреть. А так, карты нет, денег тоже,
обойдусь без массовки.
Анна, 10 класс:
– У меня на карте 4800 рублей, потратила 200 на праздник День славянской письменности и культуры. Больше ходить в нашем городе некуда. Вот если бы приехали
знаменитые музыкальные группы, Пушкинские карты у многих разом бы обнулились.
Света, 8 класс:
– Считаю, что много обязательных мероприятий, карта есть, хочешь - не хочешь, а
приходится идти. Ради своего спокойствия,
чтобы учителя не ругались. А мне бы хотелось побывать там, где я буду не просто зрителем, а участником. На интересной игре,
мастер-классе.
Н. Легачева
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ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА ФЮРЕРА, ПОДСОЛНУХ НА
ВЫСОКОЙ НОЖКЕ И ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА АРСЕНЬЕВА
О чем пишут дальневосточные писатели.
По мнению одного из гостей фестиваля, автора серии книг
Константина Кураленя, литература в 21 веке стала изгоем,
и самая читающая страна в мире стала самой нечитающей.
Но он верит в то, что все изменится, и настоящие ценности
вернутся, он верит, что наш народ мудрее. И в этом я с автором полностью согласна. Благодаря таким замечательным
мероприятиям, как фестиваль «Писатели родного края»,
люди вспомнят о том, какое бесценное богатство таится в
книгах.
Литературный фестиваль «Писатели
родного края» в регионе проходит второй год. В этот раз событие посвящено
150-летию со дня рождения Владимира
Клавдиевича Арсеньева. Юбилей знаменитого путешественника, ученого и писателя в этом году планируется широко отметить на всероссийском уровне. Девиз
фестиваля - «Хабаровский край узнает
писателей».
Учредителем фестиваля выступает
министерство культуры Хабаровского
края. Его подготовкой и проведением занимаются специалисты Дальневосточной
государственной научной библиотеки.
Сотрудник старейшей библиотеки в нашем регионе Анна Николаевна Солодкина
рассказала о том, как будут проходить мероприятия, чем удивят гостей фестиваля
наши дальневосточные писатели, поэты
и кинематографисты. В ближайшие полгода в регионе будут проходить встречи
с писателями, автограф-сессии, презентации новых книг, викторины с книжными
призами. Будет представлена видеопрезентация о писателях-фронтовиках Хабаровского края - Николае Наволочкине,
Николае Задорнове, Всеволоде Сысоеве,
Петре Комарове и других.
Писатель
авантюрно-исторических
романов Константин Кураленя рассказал
о своих произведениях, о своем герое,
который из настоящего времени путешествует в прошлое, в разные временные
отрезки. Романы Константина Григорьевича - это не просто художественная литература, но и источник интереснейших,
достоверных и редких исторических знаний. Автор для написания своих романов
пользуется достоверными историческими источниками, причем не только российскими, но и китайскими, называя последние редкими и очень точными. Эти
книги не просто фантазии автора, хотя
и без них не обошлось, автор упомянул,
что в одной из книг главный герой сражается на фронтах Великой Отечественной
войны не только с солдатами нацистской
Германии, но и сталкивается с их тайным оружием – летающим инопланетным кораблем фюрера. Константин для
своих книг ищет настоящие достоверные
исторические факты, погружая читателя
в истории, которые были на самом деле,
знакомя их с героями войны, историческими личностями, существовавшими
годы и даже века назад. И самое главное, все, что описывает писатель, непосредственно касается истории Дальнего
Востока – нашей малой, если так можно
назвать огромные территории этого региона, родины.
Автор отправляет своего героя в совершенно разное время. Это и тринадцатый век, время падения Золотой империи
чжурчжэней, и Гуннское государство кон-

ца I века нашей эры, и в постреволюционный период начала XX века, и в начало
1860-х годов, где главный герой участвует в сплаве переселенцев на Нижний
Амур. Серия книг вызывает неподдельный интерес, советую познакомиться
всем, кто любит историю.
Вторым гостем фестиваля стала
дальневосточная поэтесса Наталья Саватеева. Наталья Федоровна Саватеева
– писатель, поэт, член Союза российских
писателей, член правления Хабаровского регионального отделения Союза женщин России. В последние годы обратилась к стихам для детей. Первый сборник
«Подсолнух на высокой ножке» вышел
в 2018 году, там она пишет о детстве, о
родной нанайской деревне, где выросла.
В 2019 года вышла в свет книга стихов
для младшего школьного возраста «Тигр
крадется по странице», в которой знакомит с обитателями дальневосточной
тайги, а также с обычаями нанайцев. Она
прочла несколько своих стихотворений
зрителям, а поскольку в зале было очень
много учащихся школы, тут же нашла довольного и внимательного слушателя.
Писатели привезли с собой несколько
экземпляров своих книг, после окончания
мероприятия желающие могли приобрести понравившуюся книгу с автографом
автора. Желающие, кстати, нашлись,
несколько книг приобрели школьники и
взрослые. Я удержаться тоже не смогла и
решила познакомиться с одним из произведений автора. Чтиво оказалось довольно увлекательным, советую всем прочитать романы Константина Кураленя.
Гостем мероприятия также стал почетный кинематографист России Альберт
Михайлович Самойлов, который представил фильм «Неизвестный Арсеньев».
Очень познавательный и интересный
фильм о великом человеке с непростой
и трагичной судьбой. Его обязательно
нужно посмотреть каждому, кто живет на

Дальнем Востоке.
Организаторы провели блиц-викторину «Любимый край» на знание Хабаровского края, вопросы касались Бикинского
района, так что зрители легко смогли с
ними справиться. За правильные ответы
победителям, а ими стали пятеро бикинских школьников, учащихся четвертых
и пятых классов, вручили фотоальбом
«Хабаровский край. Край окрылённых»,

который рассказывает об уникальности
и особом характере дальневосточного
региона.
Фестиваль стал ценным опытом общения с творческими людьми нашего
края. Очень надеюсь, что традиция проводить его не прервется и с годами только укрепится и расширится. Дальневосточникам есть кем гордиться!
А.Ячикова
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ТВ-программа

ПН
13 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 02.55 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли. Менталист» 16+
08.20 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
10.10 Д/ф «Как развести
Джонни Деппа» 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте» 16+
00.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России. Трансляция с Красной площади 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на пира-

ВТ
14 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «... На троне вечный
был работник» 12+
11.30, 12.05 Х/ф «Юность Петра» 12+
13.55, 15.20 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+

нью» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.40, 06.15 Д/ф «Война и мир театра Российской
Армии» 12+
08.20 Х/ф «Полеты во сне и
наяву» 12+
10.00, 11.45 Т/с «Золотце»
12+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Д/ф «Неспроста» 12+
16.00, 16.25, 16.55, 17.20 Т/с
«Большая игра» 16+
17.50, 01.20 На рыбалку 16+
18.15 Т/с «Свидетели» 16+
19.10 Фабрика новостей 16+
19.45, 02.05 Место происшествия. Итоги недели 16+
20.20, 21.20, 22.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.20 Х/ф «Невеста моего
друга» 16+
02.55, 03.45, 04.35, 05.25 Т/с
«Комиссарша» 16+

НТВ

05.30 Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.10 Х/ф «Последний герой»
16+
15.00, 16.20 Т/с «Чёрный
пёс» 12+
19.40 Т/с «Чёрный пёс-2» 16+
23.40 Прорыв. Фестиваль
экстремальных видов спорта
0+
01.05 Х/ф «Кто я?» 16+
02.45 Таинственная Россия
16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Пластилиновая
ворона. Конек-Горбунок» 16+

11.45 Зеленый сад 0+
13.20 Д/ф «Война и мир театра
Российской Армии» 12+
14.05, 14.30 Т/с «Большая
игра» 16+
15.00, 15.50, 17.05, 18.25,
19.00, 20.55, 22.50, 01.35,
03.10, 04.45, 06.15 Новости
16+
15.20 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
15.45, 19.45, 20.50, 21.45,
23.40, 02.15, 03.50, 06.10 Место происшествия 16+
16.10, 00.45 Т/с «Свидетели»
16+
17.25, 19.50, 21.50, 02.20, 03.55
Говорит губерния 16+
18.30, 05.50 Открытая кухня 0+
05.25 Легенды цирка 12+

НТВ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «Благословите женщину» 12+
03.25 Т/с «По горячим следам»
16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

07.00, 10.15 Утро с губернией
0+
09.00, 12.15 Школа здоровья
16+
09.15, 23.45 Т/с «Серебряный
бор» 12+
11.20 Вне закона 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Д/ф «Почему Луна не из

РОССИЯ 1

ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ К

08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» 0+
09.10 Обыкновенный концерт
16+
09.40, 01.45 Исторические
курорты России 16+
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь и его
последствия» 16+
12.05 Гала-концерт всероссийского фестиваля «Народное искусство детям» 16+
13.10 Рассказы из русской
истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
15.30 В честь 95-летия Юрия
Григоровича. XIV Международный конкурс артистов
балета. Гала-концерт лауреатов 16+
17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как
он был казак, так казаком и
останется» 16+
17.50 Х/ф «Тихий Дон» 12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 16+
02.15 М/ф «фильм, фильм,
фильм. Притча об артисте
(Лицедей)» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
07.30, 08.25, 09.25, 11.15,
13.05, 14.10 Т/с «Отставник»
16+
15.10, 16.15, 17.10, 18.15,
19.10, 20.10, 21.10, 22.05,
23.05, 00.00 Т/с «Возмездие»
16+
00.55, 01.45, 02.30 Т/с «Каникулы строгого режима» 12+
03.15 Х/ф «За спичками» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Острова 16+
08.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+

10.45 Х/ф «Сколько живёт
любовь» 16+
14.55 Х/ф «В отражении
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Поговори с ней»
16+
22.45 Х/ф «Три дня на любовь» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и король» 16+
02.15 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
03.40 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Т/с «Лаборатория любви» 16+

ЧЕ

06.00, 01.55 Улетное видео
16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.30 Т/с «Солдаты 12» 12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 14.05, 02.00 Все на
Матч! 12+
06.40 Т/с «На всех широтах»
12+
10.00 Диалоги о рыбалке 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
10.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг. Трансляция из Смоленска 0+
12.05 Несвободное падение.
Борис Александров 12+
13.00 Профессиональный
бокс. Айк Шахназарян против Ваге Саруханяна. Бой
за титул чемпиона России в
лёгком весе. Трансляция из
Сочи 16+
14.00, 16.05, 19.35, 21.55,
23.50, 02.50 Новости
16.10 М/ф «Спорт Тоша» 0+

чугуна» 16+
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера
искусств. Юрий Соломин. Народный артист СССР 16+
12.20 Т/с «Забытое ремесло.
Водовоз» 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба»
0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья
Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса. Боги и чудовища» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь и его последствия» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор
16+
22.50 Цвет времени. Карандаш 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время. Краболовы» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.25,
11.35, 12.40, 13.30, 14.20,
15.25, 16.25 Т/с «Временно
недоступен» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
19.45, 20.25, 21.05, 21.50,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+

05.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы 0+
07.00, 13.05, 01.00, 03.00 Все
на Матч! 12+
07.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Алан Белчер против Фрэнка
16+
08.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго Блисс»
16+
09.40 Андрей Аршавин меняет
профессию 12+

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство
16+
12.15, 00.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50, 23.25 Т/с «Знахарка»
16+
14.25, 23.55 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Пять лет спустя»
16+
19.00 Х/ф «У каждого своя
ложь» 16+
22.55 Т/с «Порча» 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.45
Улетное видео 16+
06.20 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории
16+
12.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
18.00, 20.00 Дорожные войны
16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

16.30 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Россия) - «Челси»
(Англия) 0+
18.30, 19.40 Х/ф «Фартовый»
16+
20.30, 22.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
22.45 Громко 12+
23.55 Неделя лёгкой атлетики. Прямая трансляция из
Москвы 0+
01.30 Матч! Парад 0+
02.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Финал. Прямая трансляция
из Анапы 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Х/ф «Подарок с характером» 0+
10.20 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
12.55 Х/ф «Зубная фея» 12+
15.00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
17.05 Х/ф «Зов предков» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
23.20 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02.20 Х/ф «Контрабанда» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
06.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
07.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 М/ф «Огонек-Огниво»
6+
11.00 М/ф «Три богатыря и

10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко 12+
11.00Неделя лёгкой атлетики0+
12.05 Громко 12+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 23.50
Новости
16.10, 19.40 Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) ЦСКА (Россия) 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.00 Т/с «Застывшие
депеши» 16+
22.55, 23.55 Х/ф «Фартовый»
16+
01.30 Смешанные единоборства. 16+

СТС

06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
15.00 Х/ф «Дежурный папа»
12+
16.55 Х/ф «Большой и добрый
великан» 12+
19.10 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Белый снег» 6+

РЕН-ТВ

06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+

Шамаханская царица» 12+
13.00 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и
Конь на троне» 6+
23.25 Специальный проект
16+
04.35 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Семен Дежнев»
12+
07.15 Х/ф «Цель вижу» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные материалы. Сталинград в огне.
Первый удар» 16+
12.15 Код доступа. Рубль.
Легко ли быть золотым? 12+
13.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за генералом
Кутеповым» 16+
13.50 Т/с «Освобождение»
16+
14.20, 03.50 Т/с «Дорогая»
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+
01.30 Х/ф «Любить по-русски» 16+
02.55 Д/ф «Александр Третий. Сильный, державный…»
12+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Уйти красиво» 18+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Дорогая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15, 13.15, 03.50 Т/с «Сделано в СССР» 12+
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.15 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 16+
13.45 Д/ф «Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика» 16+
14.30, 04.00 Т/с «Покушение»
16+
18.30 Специальный репортаж
16+
19.05 Т/с «Хроника Победы»
16+
19.35 Т/с «Отечественное
стрелковое оружие» 16+
20.20 Открытый эфир 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Улика из прошлого 16+
23.05 Легенды армии Александр Федотов 12+
23.55 Т/с «Два капитана» 12+
02.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
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ТВ-программа

СР
15 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Weekend
(Уик-энд)» 16+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Профилактические
работы
17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
22.50, 01.40, 03.20, 06.15
Новости 16+
17.25, 19.50, 21.50, 02.25,
04.05 Говорит губерния

ЧТ
16 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.15 Утро с губернией
0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 23.45 Т/с «Серебряный
бор» 12+
11.20, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
01.35, 03.10, 06.15 Новости
16+
12.05, 15.45, 19.45, 20.50,

16+
18.30, 05.50 Открытая
кухня 0+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
01.35, 02.20, 04.00, 06.10
Место происшествия 16+
23.45 Т/с «Серебряный
бор» 12+
00.45 Т/с «Свидетели»
16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. Боги и чудовища»
16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган»
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий
Никулин. Цирк для моих
внуков» 16+
12.25 Цвет времени.
Надя Рушева 16+
21.45, 23.40, 02.15, 06.10 Место происшествия 16+
12.10, 17.25, 02.20, 03.50 Говорит губерния 16+
13.10, 04.40 Д/ф «Министр на
доверии. Дело Сухомлинова»
12+
14.05, 14.30 Т/с «Большая
игра» 16+
15.20 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
16.10, 00.45 Т/с «Свидетели»
16+
18.30, 05.50 Открытая кухня
0+
19.50, 21.50 Политпрайм 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Россия
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. В
поисках центра» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+

12.35, 21.40 Х/ф «Моя
судьба» 0+
14.00 Д/ф «Отсутствие
меня» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Григорий Козинцев
«Король Лир» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера
скрипичного искусства
16+
18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса. В поисках
центра» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Международного конкурса
пианистов, композиторов
и дирижеров имени С.В.
Рахманинова 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время. Тени на тротуарах» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.30, 14.20, 15.25, 16.25
Т/с «Возмездие» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.50,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50,
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим
Магомаев. Встреча друзей по
случаю 50-летнего юбилея
16+
12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба»
0+
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Музыкальные инструменты народов севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Древние
небеса. Наше место во Вселенной» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Небесные ласточки. Моя милая Бабетта! Странно это, странно это!» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева
16+
23.00 Т/с «Запечатленное
время. Девушки из универмага
«Москва» 16+
02.45 Цвет времени. Густав
Климт. Золотая Адель 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15,
09.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
09.50 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» 12+
11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» 12+
13.55 Х/ф «Идеальное преступление» 12+
15.55 Х/ф «Без особого риска»

10.00, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.20 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 22.50 Т/с «Порча»
16+
13.50, 23.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Мелодия
любви» 16+
19.00 Х/ф «У каждого
своя ложь» 16+
05.20 По делам несовершеннолетних 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.30, 22.00,
02.45 Улетное видео 16+
06.20 Т/с «Воронины»
16+
07.40 Невероятные истории 16+
12.00 Т/с «Солдаты 12»
12+
18.00, 20.00 Дорожные
войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

06.00, 13.05, 01.55 Все на
Матч! 12+
06.45, 18.30 Есть тема!
12+
07.05 Экстремалы 12+
08.50 Американский
Футбол. Лига легенд.
Женщины. «Сиэтл Мист»
- «Остин Акустик» 16+
09.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке
12+
10.30 Новости 0+
10.35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM
500+ 0+
11.00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур. 0+
12.05 Несвободное па16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.45, 02.20,
03.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.35, 04.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство
16+
12.10, 00.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 Т/с «Порча» 16+
13.45, 23.20 Т/с «Знахарка»
16+
14.20, 23.55 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Семейная тайна»
16+
19.00 Х/ф «У каждого своя
ложь» 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.30, 22.00,
02.45 Улетное видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории
16+
12.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
18.00, 20.00 Дорожные войны
16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.00, 13.05, 01.55 Все на
Матч! 12+
05.45, 18.30 Есть тема! 12+
06.05 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра
против Иржи Прохазки. Валентина Шевченко против Тайлы
Сантос. 16+
07.05 Х/ф «Обсуждению не

дение. Инга Артамонова
12+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55,
23.50, 02.50 Новости
16.10, 19.40 Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия»
(Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
20.00, 22.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
22.55, 23.55 Х/ф «Воин»
16+
02.55 Профессиональный бокс. Виталий
Петряков против Брэндона Денеса. 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15.05 Х/ф «Джейсон
Борн» 16+
17.35 Х/ф «Кома» 16+
19.50 Х/ф «Элизиум» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир.
Войны крови» 18+
00.50 Х/ф «Доктор Сон»
18+
03.30 Т/с «Воронины»
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.25 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
подлежит» 16+
08.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим» 16+
09.40 Андрей Аршавин меняет
профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай 12+
11.00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «ДинамоАк Барс» (Казань) 0+
12.05 Несвободное падение.
Александр Белов 12+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55,
23.50, 02.50 Новости
16.10, 19.40 Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания) 0+
20.00, 22.00 Т/с «Застывшие
депеши» 16+
22.55, 23.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
14.55 Х/ф «Элизиум» 16+
17.05 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
19.55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
22.00, 22.35 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.10 Х/ф «Тихое место-2»
16+
01.00 Х/ф «Спутник» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Годзилла 2.
Король монстров» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оно» 18+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.30, 04.00 Т/с
«Покушение» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Т/с «Освобождение» 16+
09.50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» 12+
11.20, 20.20 Открытый
эфир 16+
13.20, 18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Отечественное стрелковое оружие»
16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Т/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Главный день 16+
23.55 Т/с «Два капитана»
12+
02.35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Санктум» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 18+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Покушение» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Т/с «Освобождение»
16+
09.55 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.20, 20.20 Открытый эфир
16+
13.25 Т/с «Сделано в СССР»
12+
13.45, 04.25 Т/с «Далеко от
войны» 16+
18.20 Специальный репортаж
16+
18.55 Т/с «Отечественное
стрелковое оружие» 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды телевидения
12+
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ТВ-программа

ПТ
17 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в
Индии» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 Т/с «По горячим следам» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.15 Утро с губернией 0+
09.00, 13.05 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «Серебряный бор»
12+
11.20, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
01.30, 04.40 Новости 16+

СБ
18 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.15 Д/ф «Встань и иди. 100 лет
исцелений» 12+
01.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С небес на землю»
12+
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю»
12+
04.00 Х/ф «Родной человек» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости 16+
07.40, 06.05 Д/ф «Эксперименты
Войцеховского» 12+

12.05, 17.25 Политпрайм
16+
14.05 Зеленый сад 0+
14.35, 05.45 На рыбалку 16+
15.20 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
15.45, 19.45, 20.50, 21.45,
23.40, 02.10, 05.20 Место
происшествия 16+
16.10 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.50 Говорит губерния 16+
21.50 Д/ф «Неспроста» 12+
23.45 Х/ф «Тайное окно»
12+
02.15, 03.25 Х/ф «Зверобой» 6+

НТВ

06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.20 Х/ф «Ответь мне» 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса.
Наше место во Вселенной»
16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в
жизнь» 12+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.50, 19.00, 22.55, 04.10
Новости недели 16+
10.50 Д/ф «Неспроста» 12+
11.50, 12.15, 12.40, 13.10 Т/с «Вы
все меня бесите» 16+
13.35, 14.00 Вне закона 16+
14.25 Легенды музыки 12+
15.40, 17.05 Х/ф «Зверобой» 6+
18.30, 23.50, 04.50 Место происшествия. Итоги недели 16+
19.50, 20.50, 21.55 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.20 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля»
12+
01.10, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с «Капля света» 16+

НТВ

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама
16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер
16+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+

РОССИЯ К

12.10 Т/с «Забытое ремесло. Сваха» 16+
12.25 Х/ф «Щедрое лето»
6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. Юлия Лежнева 16+
16.15 Т/с «Первые в мире.
Петля Петра Нестерова»
16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев»
16+
19.45, 01.55 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой»
16+
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
16+
21.25 Х/ф «Комиссар» 0+
23.35 Х/ф «Кровопийцы»
18+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 08.30,
09.30, 10.20, 11.40, 13.30,
13.40, 15.00, 16.15 Т/с
«ТАСС уполномочен заявить» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир.
Олег и Марина Газмановы.
Секрет семейного счастья
12+
01.25, 02.05, 02.40 Т/с
«Свои-3» 16+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «Такая работа» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Григорий Козинцев «Король
Лир» 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу! Матчреванш. Метеор на ринге» 16+
08.10 Х/ф «Однажды в декабре»
16+
09.25 Обыкновенный концерт
16+
09.50 Исторические курорты
России 16+
10.20 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и
щедрость дастархана» 16+
13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный мир 16+
14.40 Х/ф «За витриной универмага» 12+
16.10 V Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано- Опера»
18.20 Х/ф «Корабль дураков»
16+
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с французским акцентом»
16+
21.30 Х/ф «Медный всадник России» 16+
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта Джаз 16+
00.05 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце» 12+
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 07.35,
08.20, 06.50 Т/с «Такая работа»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир. Любовь
и ревность Владимира Басова
12+
10.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+
13.25 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20,
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.10 Т/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Т/с «Знахарка»
16+
14.15, 00.00 Т/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус
любви» 16+
23.00 Т/с «Порча» 16+

ЧЕ

06.00, 18.00, 02.45 Улетное
видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Невероятные истории
16+
08.30 Дорожные войны 2.0
16+
12.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.00, 13.05, 22.55, 01.15
Все на Матч! 12+
05.45, 18.30 Есть тема! 12+
06.05 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе
против Келвина Каттара.16+
07.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
16+
08.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл
Найтс» 16+
09.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке
12+
10.30 Новости 0+
10.35 Где рождаются чемпионы. Инна Дериглазова 12+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10
Т/с «Прокурорская проверка»
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022»
16+
07.45 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
11.45 Х/ф «Самая красивая» 16+
15.20 Х/ф «Самая красивая 2»
16+
19.00 Х/ф «Великолепный век»
16+
22.45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
02.10 Х/ф «Самая красивая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория любви»
16+

ЧЕ

06.00, 01.55 Улетное видео 16+
06.15 Т/с «Воронины» 16+
07.40 Улетное видео. Лучшее 16+
08.40 Улетное видео. Самое
смешное 16+
10.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
20.50 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

05.00 Смешанные единоборства.
АСА. Артём Резников против
Дави Рамоса. Мухамед Коков
против Венера Галиева. 16+
07.00, 14.05, 20.10, 22.55, 00.45
Все на Матч! 12+
07.45 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». 0+
08.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины. «Остин
Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
09.40 Андрей Аршавин меняет
профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Где рождаются чемпионы.
Василий Мосин 12+
11.00 Пляжный Футбол. «Строгино» (Москва) - «Дельта» (Саратов) 0+
12.00 Пляжный Футбол. «Локомо-

11.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Карина Родригес против Даяны
Торкато. Милана Дудиева
против Денис Гомез. 16+
12.05 Несвободное падение. Валерий Воронин 12+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55,
23.50, 02.50 Новости
16.10 Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) «Челси» (Англия) 0+
19.40 Лица страны. Анна
Чичерова 12+
20.00, 22.00 Т/с «Застывшие
депеши» 16+
23.55 Пляжный Футбол.
ЦСКА - «Кристалл» (СанктПетербург). 0+
01.25 Пляжный Футбол.
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). 0+
02.55 Бокс. Матч ТВ

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Дорогой папа»
12+
11.45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45 Уральские пельмени
16+
21.00 Х/ф «Игры с огнём»
6+
22.55 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
01.10 Х/ф «Кто наш папа,
чувак?» 18+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документив» (Москва) - Сборная СанктПетербурга 0+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Тайлера
Гуджона. Джоуи Бельтран против
Сэма Шумейкера. 16+
14.00, 16.05, 19.35, 23.20 Новости
16.10 М/ф «Смешарики» 0+
16.30 М/ф «С бору по сосенке»
0+
16.45 Х/ф «Воин» 16+
19.40, 04.30 Матч! Парад 16+
20.55 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. 0+
23.25 Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция 0+
00.55 Смешанные единоборства.
Shlemenko FC. Андрей Корешков
против Леонардо Да Сильвы. 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «В гостях у лета» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Дора и затерянный
город» 6+
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
13.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
0+
15.25 Х/ф «Игры с огнём» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01.40 Х/ф «Двойной просчёт»
16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище

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 Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «Бегущий
в лабиринте. Испытание
огнём» 16+
01.05 Х/ф «Скайлайн» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «Далеко от войны»
16+
08.40, 09.15, 13.25 Т/с «Город» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с «Освобождение»
16+
19.25 Х/ф «Тихая застава»
16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Д/ф «Битва оружейников. Истребители МИГ-21
против F-4 Фантом 2» 16+
23.00 Десять фотографий
12+
23.40 Х/ф «Возвращение
высокого блондина» 16+
01.00 Х/ф «Второй раз в
Крыму» 12+
02.20 Х/ф «Классные игры»
16+
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Морской бой»
12+
21.00 Х/ф «Хищники» 16+
23.25 Х/ф «Живое» 18+
01.20 Х/ф «Горизонт событий»
18+
02.55 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» 6+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик»
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого 16+
10.15 Т/с «Загадки века с Сергеем Медведевым. Неизвестные
страницы Войны Судного дня.
Свидетельства очевидца» 12+
11.00 Т/с «Война миров. Битва за
правду. Преступления без срока
давности» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Х/ф «Рысь» 16+
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
20.50 Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1989. Хоккей.
Финальный этап. СССР - Канада
12+
23.50 Т/с «Адъютант его превосходительства» 12+
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ТВ-программа

ВС

19 июня

ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с «Тот, кто читает
мысли. Менталист» 16+
06.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир
из Москвы 16+
07.30 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Украина. Когда
открываются глаза» 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия
лучшим врачам России 0+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Биологическое
оружие лаборатории дьявола» 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края
до края» 12+

РОССИЯ 1

05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Записки земского доктора 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 03.15 Новости недели
16+
07.40 Слово веры 12+
08.00, 05.35 Д/ф «Биосфера. Законы жизни» 12+
08.30 Д/ф «Тайны анатомии» 12+
09.00, 09.25 Вне закона 16+
09.50, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с
«Капля света» 16+
13.30, 06.25 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Д/ф «Самые важные
открытия» 12+
15.30, 16.00, 16.25, 16.55
Т/с «Большая игра» 16+
17.25, 00.50 На рыбалку 16+
17.50 Магистраль 16+
18.00 Д/ф «Последние из
Удэге» 12+
18.30 Д/ф «Полуостров»
12+
19.00, 23.45, 03.55 Фабрика
новостей 16+
19.35, 00.20, 02.50 Место
происшествия. Итоги недели 16+
20.10, 21.00, 21.55, 22.50
Т/с «Жажда» 12+
01.20 Х/ф «Тайное окно»
12+
04.45 Д/ф «Неспроста» 12+
06.00 Легенды музыки 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Посторонний»
16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал
6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
16+
07.45 Х/ф «Медный всадник
России» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце» 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции
16+
12.30, 01.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк
16+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Беггров 16+
13.40 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей сегодня и
завтра» 16+
14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+
15.50 Д/ф «Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского»
16+
18.35 Романтика романса
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Стакан воды» 0+
22.20 Вечер балета. Памяти
Игоря Стравинского и Сергея Дягилева 16+
23.55 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
01.25 Исторические курорты
России 16+
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35, 07.35,
08.35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» 16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.35,
13.25, 14.25, 15.15, 16.15,
17.10, 18.10, 19.00, 19.55,
20.50, 21.45, 22.35, 23.30 Т/с
«Один против всех» 16+
00.25 Х/ф «Идеальное преступление» 12+
02.00 Х/ф «Без особого риска» 16+
03.15 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
11.05 Х/ф «Поговори с ней»
16+
15.00 Х/ф «Пряный вкус
любви» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный
век» 16+
22.40 Х/ф «В отражении
тебя» 16+
02.05 Х/ф «Самая красивая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория
любви» 16+

ЧЕ

06.00, 01.55 Улетное видео
16+
06.15 Т/с «Воронины» 16+
07.30 Утилизатор 2 12+
08.00, 09.00 Утилизатор 12+
08.30, 09.30 Утилизатор 3
12+
10.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
20.50 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

05.00, 14.05, 20.10, 22.45,
00.15, 01.45, 03.15 Все на
Матч! 12+
05.45 Д/ф «Сенна» 16+
08.00 Пляжный Футбол.
«Строгино» (Москва) ЦСКА 0+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Келвин Кэттер против Джоша Эмметта.
Прямая трансляция из США
16+
12.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Эмили Дюкоте против Алиши

Запителлы. Челси Чендлер
против Кортни Кинг. Трансляция из США 16+
13.00 Смешанные единоборства. One FC. Ксион Жи
Нань против Аяки Миюры.
Трансляция из Сингапура
16+
14.00, 16.05, 19.35, 03.55
Новости
16.10 М/ф «Матч-реванш»
0+
16.30 М/ф «Спортландия»
0+
16.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
19.40 Матч! Парад 16+
20.25 Регби. Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция 0+
22.55 Пляжный Футбол.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция 0+
00.25 Пляжный Футбол.
«Строгино» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция 0+
01.55 Пляжный Футбол.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция 0+
04.00 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против
Исмата Эйнуллаева. Рашид Кодзоев против Фабио
Мальдонадо. 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Новый Аладдин» 6+
06.35 М/ф «Лесная хроника» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
12.25 Х/ф «Двадцать одно»
16+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.55 Х/ф «Я - четвёртый»
12+

19.00 М/ф «Семейка Крудс»
6+
21.00 Х/ф «Боги Египта»
16+
23.35 Х/ф «Александр» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.40 Х/ф «Скайлайн» 16+
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «Бегущий
в лабиринте. Испытание
огнём» 16+
18.20, 20.00 Х/ф «Команда
«А» 16+
21.00 Х/ф «По долгу службы» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные материалы. Бомбардировщик
ТУ-4. «Суперкрепость» для
СССР» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.40 Т/с «Освобождение»
16+
14.10, 03.45 Т/с «Снег и пепел» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «Живи и помни»
16+
01.30 Х/ф «Матрос Чижик»
6+
03.00 Д/ф «Ордена Великой
Победы» 12+

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня

Овен
С понедельника по среду работы будет много, и
от вас потребуется профессионализм и аккуратность.
Если есть необходимость- займитесь здоровьем, посетите врача и пройдите диагностику. В условиях войны
ничего нельзя откладывать. На Луне в Деве можно пополнить запасы лекарств. В четверг не спорьте с женщинами: они вас обесточат. Пятница подходящий день
для сделок. Выходные проведите активно.
Телец
Желательно посвятить всю неделю полезным делам, заготовкам, профилактике здоровья. Ничего важного не планируйте на выходные, будьте готовы к неожиданному повороту
в ходе событий. С понедельника по среду риск должен быть
умеренным. Работа будет кипеть, но не стоит тратить энергию на споры. В общении будет ощущаться напряжение,
если вас лишат возможности заниматься любимым делом.
При любой возможности занимайтесь делами в уединении.
Близнецы
Меркурий постепенно набирает скорость. Более активными становятся и Близнецы. С понедельника по
среду займитесь ремонтом, наведите порядок в шкафах, сдайте в починку технику. Главное – вас не будет
посещать лень; вы сможете «перелопатить» гору работы. Не требуйте от окружающих такого же рвения.В
четверг и пятницу вы будете легки в общении и найдете
нужные слова при необходимости чего-то добиться. Это
удачные дни для любви, романтики и более важных событий в личных отношениях.
Рак
Начало недели подходит для работы по дому, на
даче, посещения различных инстанций. В личных отношениях период перезагрузки, обсуждения важных
вопросов. На выходные такого рода мероприятия не
откладывайте. В четверг вы можете подвергнуться проверке или возникнет конфликт с партнерами. Разногласия достигают пика и нужно найти решение, которое
удовлетворит большинство. Могут возникнуть трудности
в личных отношениях из-за вмешательства третьих лиц,
советчиков. Следите, чтобы вами не манипулировали.
Лев
В понедельник и среду денежные дела будут на пер-

вом плане. Из-за них могут быть распри или даже разгорится конфликт. Желательно сконцентрироваться на
заработке, использовать даже небольшие возможности
увеличить доход. Вторник удачный день для личных дел
и отношений, но профессиональные могут не задаться. В
четверг и пятницу удача светит вам в поездках, получении
информации, консультациях. Женщины могут посетить
салон красоты или пройтись по магазинам. На выходные
не стройте больших планов. Как-то они да нарушатся.
Дева
Девам нужно готовиться к большому количеству событий. Вы востребованы, к вашим советам прислушиваются, вы знаете, как исправить ту или иную ситуацию.
Лучше всего работать в коллективе, поскольку вы будете нуждаться в помощниках. В четверг все острое может стать источником проблем, как предметы, так и еда.
В организме тоже возможны обострения, повышение
температуры. Все это требует размеренного режима и
внутреннего равновесия. В выходные внимательно отнеситесь к выбору круга общения. Не ссорьтесь.
Весы
С понедельника по среду хорошо пойдет работа в
замкнутом пространстве, вплоть до уборки на чердаке
или в подвале. Или в архиве, если это возможно в ситуации войны. В четверг хорошо заниматься в доме не
совсем приятными делами, а в пятницу, наоборот, траты
и впечатления будут связаны с тем, чего вам давно хотелось. Удачно будут складываться контакты между женщинами. В выходные тратьте деньги только на нужные
вещи. Берегите организм от резких встрясок. Сейчас
при любой возможности отдых должен быть спокойным.
Скорпион
Ожидается много мелких дел, которые мало скажутся
на перспективах карьеры, но отберут много сил и времени. По возможности делегируйте их коллегам, а сами
обзаводитесь новыми связями или расширяйте старые,
находите с давними партнерами темы для нового сотрудничества. В четверг и пятницу вам будет везти в тайных
делах. Выходные пройдут под Луной в Скорпионе, которая делает вас излишне критичными, нетерпимыми. Не
покупайте ничего, что добавит вам забот.
Стрелец

Юпитер в Овне продолжает мотивировать Стрельцов. Действуйте, если есть цель; вам должно везти. Можете преуспеть в бизнесе, коммерции, соревнованиях.
Для личных отношений время непредсказуемое. Может
порадовать легкий флирт, но принимать всерьез новые
отношения пока не следует; особенно в конце недели.
Если вы в браке, пятница - ваш день. Сделайте то, что
поможет вам чувствовать поддержку других людей и
крепкий семейный тыл. В выходные будьте осторожны
с информацией; не обо всем можно и нужно говорить.
Козерог
С понедельника по среду увеличится нагрузка на
работе. Хорошо пойдут мелкие дела, которых накопился вагон и маленькая тележка; в вашем пространстве
станет больше порядка. Не делайте ничего сверх необходимого, иначе может неожиданно ухудшиться самочувствие. В четверг придут новости, которые заставят
сделать что-то неприятное, но нужное. Выходные можно посвятить общению с друзьями, если такая возможность есть. Произойдет что-то неожиданное, что еще
предстоит осмыслить.
Водолей
Неожиданные ситуации для Водолеев складываются
там, где они чувствуют себя вполне уверенно. Вмешиваются внешние обстоятельства; вам предстоит осознать,
что не все зависит от вас. До среды хорошо заниматься
ремонтными работами, переделками, решать вопросы с
чужими деньгами, волонтерством. В пятницу обострится соперничество. У вас будет преимущество в виде новых идей и подходов, но у противника может оказаться
больше сил. В конце недели произойдет то, что полностью перенаправит ваше внимание.
Рыбы
Ваша интуиция обостряется и, вероятно, вы уже
слышите приближение бури в партнерских отношениях.
Вы можете не соглашаться с позицией партнера, но вам
придется с ней считаться. В четверг либо вы, либо партнер уйдете в глухую защиту. Но могут объединить проблемы и общие заботы. Вы переделаете гору работы и
сможете рассчитывать на помощь. Вероятны поступления средств от партнеров. На что-то осмелиться будет
легче в субботу.
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Наши дети

ГОСУДАРСТВО ПОЗАБОТИТСЯ?

18 протоколов об административных правонарушениях
рассматривалось на майском заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За каждый проступок ребенка отвечают родители. Не ходит в школу, не
успевает в учебе – виноваты родители, не интересующиеся
жизнью ребенка. Грязно в доме, нет продуктов питания –
опять вина родителей. Ребенок нарушил закон – снова родители не доглядели. Если вы взяли на себя такую ответственность, как рождение детей, вы должны обеспечить им
безопасность и соблюдение их прав. Очень жаль, что порой вместо родителей об их детях приходится заботиться
государству, защищая от бездумных действий их собственных мам и пап.

ХОТЕЛИ ПОШУТИТЬ

Детские шалости порой приводят к
нехорошим последствиям. Несмотря на
то, что профилактика и разъяснительные работы среди детей и подростков
проводятся регулярно, молодые люди
умудряются попасть в неприятности по
совершенно, казалось бы, глупым поводам.
16-летняя Аня вместе со своей
15-летней подругой, гуляя в городском
парке, решили развлечь себя. Способ
выбрали для этого крайне неудачный.
Младшая девочка предложила пошутить и позвонить в полицию, сообщить
о том, что на улице на девочку напали
и избили. Позвонить согласилась Аня.
В дежурную часть от анонима поступил
звонок о том, что между школой №23
и детским садом неизвестный избил
девушку. Приехавший наряд полиции,
разумеется, никого на месте не застал,
девочки уже ретировались с «места
преступления». Нарушительницу определили по номеру телефона. Поскольку девушка уже достигла 16-летнего
возраста, ее пригласили на заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав без официальных представителей. За свой проступок
пришлось отвечать самостоятельно.
На девушку составили протокол по ст.
19.13. КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб», что
влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей.
Девочка состоит на учете в отделе
по делам несовершеннолетних. Если
бы не это правонарушение, Аню в ближайшее время сняли бы с учета. Девочку предупредили, что каждый проступок
отсрочивает, как минимум на полгода,
снятие с учета.
Анна раскаялась и поняла, что совершила проступок, штраф ей придется
заплатить из собственных накоплений
от получаемых ею субсидий. Комиссия предложила девочке устроиться на
лето на подработку, ей посоветовали
на летних каникулах обратиться в молодежный центр, где помогут трудоустроиться. В качестве наказания члены
комиссии постановили назначить минимальный штраф, предусмотренный за
это правонарушение, – 1000 рублей.

ПОЙДИ ДА ПРИНЕСИ

Распивающая алкоголь мать со
своим сожителем попросила свою малолетнюю дочь сходить в магазин за
водкой, дала дочери карту. Девочка
просьбу матери исполнила и купила
требуемый горячительный напиток.
Попутно решила приобрести и себе
бутылку пива, заплатив той же картой.
Этот вопиющий факт выяснился после
звонка в полицию сожителя матери. На
родительницу составили административный протокол по ст. 6.10 КоАП РФ
- вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ

или одурманивающих веществ. В качестве наказания данная статья влечет
наложение административного штрафа
в размере от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей.
Помимо привлечения к административной ответственности родителей,
в этой истории ответить по закону придется и еще одному человеку. По факту
продажи несовершеннолетней алкоголя проводится проверка. Штраф, который придется заплатить продавцу, нарушившему закон, гораздо серьезней.

Я СТАРАЮСЬ ДЕРЖАТЬ
ЕЕ В РУКАХ

На этот раз на заседание комиссии явились оба родителя. На обоих
были составлены административные протоколы. Пройти во двор к
этой семье проблематично, территорию охраняют большие собаки, но
когда удается попасть в дом, картина, которую застают представители
органов профилактики,
выглядит
удручающей.
Ирина злоупотребляет спиртными напитками, муж старается контролировать поведение женщины, но
поскольку часто занят на работе, не
всегда у него это получается. Тем
не менее, с его слов, ему все-таки, по большей части, удается держать жену в руках. В семье трое детей, старшему уже исполнилось 18,
младшей девочке от второго брака
4 года. Женщина не работает. В
2021 году на нее пять раз составляли административные протоколы за
то, что в доме не убрано, грязно, за
детьми нет должного ухода, а сама
мать часто употребляет алкоголь.
По расск азам членов комиссии,
знакомых с женщиной много лет,
раньше она была совершенно другим человеком. Очень активная,
жизнерадостная. Несколько лет
назад ей даже доверили взять в
семью под опеку ребятишек, оставшихся без попечения родителей. Но
в к акой-то момент в жизни молодой
женщины случилась трагедия, не
сумев справиться с которой, она
попала под влияние алкогольной
зависимости. Супруг всячески старается помочь ей. Женщину уговорили посетить профилактические
мероприятия, где с такими семьями
ведут работу психологи, помогая
выбраться из семейных проблем,
найти сильную мотивацию, чтобы суметь исправить свою жизнь.
По словам Ирины, она бы хотела
бросить злоупотреблять алкогольными напитк ами, но сомневается
в своих силах, проходить процедуру кодировки тоже опасается из-за
последствий, которыми ее пугали
знакомые. В результате разговора со специалистами органов профилактики, женщина все-таки согласилась и решила пройти курс
реабилитации от алкогольной зависимости.

д
***
Органы профилактики рассматривают на каждом заседании не по одному десятку протоколов, посещают
семьи в рейдах, стараются организовать своим подопечным все условия
для их возвращения в нормальное
состояние, где можно получать удовольствие от жизни в счастливой семье, а не заливая будни алкоголем.
Нужно всеми силами найти индиви-

дуальный
подход. Каждое заедание КДН и ЗП заканчивается бурным
обсуждением насущных вопросов,
как организовать, как помочь, как
убедить, какие усилия приложить?
Очень важно именно так серьезно и
с желанием относиться к этому непростому делу. Хотелось бы верить,
что как можно больше семей все-таки удастся спасти.
А.Ячикова

д
д

В прошедшие выходные Бикинский район с фестивалем гражданской активности и здорового образа жизни посетил Краевой молодёжный центр «Поколениум».
Для детей и молодёжи была развернута полоса препятствий, командные эстафеты, напольные игры и многое другое. Несмотря на дождливую погоду, мероприятие
было организовано и проведено. Молодёжь Бикина, п. Светлогорье и ребята с летних площадок весело провели время, а к организаторам мероприятия со словами
благодарности на протяжении всего фестиваля подходили родители.
Отдел по делам молодежи и спорту благодарит Краевой молодёжный центр
«Поколениум « за организацию фестиваля, и директора МБОУ ООШ N 5 Нестерова
Олега Викторовича за предоставление площадки для проведения мероприятия.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«УМЕЮ САМ»

а суетой дней с проблемами или
радостью, житейскими неурядицами и счастливыми моментами мы порой не замечаем, не обращаем
внимания на то, как живут рядом с нами
или около люди, имеющие статус ограниченности по физическому здоровью. Они
инвалиды, их жизнь - полная противоположность нашей: им труднее и сложнее
жить в этом мире «бушующем». Двигаться в полный «размах» шагов; слышать во
весь диапазон звуки; видеть весь цветовой спектр; дышать полной грудью; владеть разговорной речью и без запинки
- не каждому инвалиду дано. Если в семье растет ребенок, подросток, девушка
или юноша, то на родителей возлагается
двойная или тройная ноша по воспитанию,
содержанию больного, обучению навыкам
самообслуживания, по трудотерапии, по
расширению досуга. Такой ребенок должен
чувствовать поддержку родителей не по
присутствию их рядом время от времени, а
всегда, постоянно, ежечасно, ежеминутно…
И постоянная тревога родителей за здоровье своих не окрепших физически, психически, морально детей.
Как правило, большинство мам лишены возможности работать на предприятии
или в учреждении, быть в коллективе среди
коллег - они вынуждены находиться рядом
со своими ребятишками. Родители, как и их
дети, - не такие, как все, они особенные
мамы и папы: другая жизнь и окружение,
иные друзья, разные заботы, обязанности,
воспитательные методы, обращение и восприятие их физического несовершенства.
Оторванность от мира, ограниченный
круг личных возможностей, домашние стены - замкнутый семейный уклад; закрытость
от посторонних глаз, жалость и участливые
взгляды соседей; излишние переживания
за судьбу семьи со стороны знакомых и
даже родственников – как это нам незнакомо, и как осознать, что подобное может
случиться с каждым. От посторонней жалости ничего не изменится и лучше не станет…С этим надо смириться, принять, как
испытание, найти в себе силы преодолеть
трудности и невзгоды. Можно ли изменить
течение реки-жизни и выйти за ее берега
необычным родителям с необыкновенными
детьми? Можно…
И этому способствуют три общественные организации: Бикинская районная общественная организация помощи людям
с ограниченными возможностями «Единство» - председатель Татьяна Александровна Глинская; местное отделение Всероссийского общества инвалидов - ВОИ
- председатель Елена Ивановна Гончарук;
местное отделение ВОРДИ (Всероссийская
организация родителей детей-инвалидов)председатель Елена Анатольевна Бруева.
Они ведут работу с людьми, имеющими ограниченные возможности по здоровью, их
семьями, не сами по себе - а вместе решают проблемы инвалидов и их семей разных
возрастов, оказывают помощь и поддержку,
привлекают их к посильному участию в общественной жизни сел района, города. У
этих общественных организаций есть свои
цели, задачи, планы и пути их решений, но
они объединены общими стремлениями,
направленными не только на милосердие,
оказание помощи и поддержки таким семьям, но и на реабилитацию, социализацию инвалидов в открытом пространстве.
За время такого единения семьи прочно
сдружились, дети и подростки обрели друзей вне домашних стен и общаются со
сверстниками, а люди, патронируемые их

Оторванность от мира, ограниченный круг личных
возможностей, домашние стены - замкнутый семейный
уклад; закрытость от посторонних глаз, жалость и участливые взгляды соседей; излишние переживания за судьбу семьи со стороны знакомых и даже родственников
– как это нам незнакомо, и как осознать, что подобное
может случиться с каждым.
жизнь, не мыслят себе иного пути, как то вести их за собой, помогать им, быть опорой
и друзьями.
Единство - это общность взглядов и
мнений; объединение – построение задач

и планов; содружество – солидарность и
дружба; единый – единство слова и примера; единение – сплоченность с верой,
надеждой, любовью; единение по принципу
крепости духа и жизненных качеств. Един-

ство – как живой организм, в котором заключены жизни, судьбы ранимых людей.
В 2012 году была создана общественная организация «Единство», идейным
организатором которой стала Ольга Викторовна Кунченко, благодаря которой были
разработаны и реализованы проекты,
направленные на оказание помощи, поддержки детям-инвалидам, их родителям,
и участия каждого из них в общественной
жизни. В июле 2022 года «Единство» будет
отмечать юбилей, вся деятельность организации направлена на улучшение качества жизни родителей и их особенных детей.
За это время было реализовано 9 проектов
и 2 из них реализуются в этом году: «Мастерская добра» - это муниципальный проект; «Умею сам» - краевой проект.
Основная часть проектов реализуется
на базе школы №6 г. Бикина, с коллективом которой сложились теплые и дружеские отношения на протяжении многих
лет. Директор школы №6 Марина Владимировна Николишина, педагогический
коллектив, волонтеры взяли под свое
покровительство «Единство» и всячески способствуют реализации проектов.
Взаимодействие и дружба длятся на
протяжении 7 лет, в дружеской атмосфере рождаются новые идеи проведения
совместных праздников, летнего отдыха,
различных тематических, игровых меро-
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приятий и развлечений, спортивных состязаний.
В 2021 году БРОО «Единство» стало
победителем краевого конкурса социальных проектов. Благодаря финансовой
поддержке главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края БРОО «Единство» получило грант
на сумму 371 000 рублей, дополнительно
на реализацию проекта «Умею сам» привлечено собственных средств в размере
94 000 рублей.
20 мая в актовом зале школы №6 г.
Бикина прошла презентация проекта
«Умею сам», на которую были приглашены не просто гости, а группа поддержки
всех начинаний и проектов: представители администрации Бикинского муниципального района, спонсоры, друзья общественной организации «Единство». Это
заместитель главы администрации Бикинского муниципального района Алексей
Александрович Абашев, председатель
районного Собрания депутатов Андрей
Васильевич Борисевич, первый заместитель главы администрации, начальник
финансового управления администрации
Бикинского муниципального района Елена Викторовна Трифонова, главный специалист отдела экономического развития
администрации района Ольга Александровна Павлова.
На входе в школу гостей встречали
волонтеры старшеклассники: Анастасия
Ровнова, Влада Полянцева, Екатерина
Белоножко, Павел Волков, Екатерина
Моисеева и руководитель волонтерского движения - Анна Сергеевна Ставская,
школьный психолог.
Презентация проекта «Умею сам» велась от первых лиц «Единства» - председателя общественной организации Татьяны Александровны Глинской и Ольги
Викторовны Кунченко. Гостям был представлен видеоролик: проект реализуется
с декабря 2021 года. В декабре 2021 г и
январе 2022 года активно шла подготовка
к открытию проекта: ремонт силами родителей, закупка и сборка мебели, подготовка рабочих зон. В феврале, после торжественного открытия проекта «Умею сам»,
начались первые занятия, и за это время
ребята прошли несколько обучающих курсов: фотозарисовки отображали процесс
приготовления колбасы в тесте, бутербродов и манной каши, уборку комнат,
ухаживание за комнатными растениями
и другие дела из цикла домашних забот,
выполняемые ребятами.
Татьяна Александровна и Ольга Викторовна в своей краткой информации о
проектах провели параллель между рождением проекта «Умею сам» и его нынешней практической деятельностью.
Проект «Умею сам» - создание «тренировочной комнаты» со специальным
оборудованием и необходимыми тренировочными зонами для реабилитации, адаптации и социализации детей, подростков,
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. «Тренировочная
комната» - это территория, приближенная к однокомнатной квартире, в которой
расположены кухонная зона, гостиная и
спальная зоны. Под руководством педагогов дети обучаются навыкам приготовления пищи, сервировке стола, уборки
комнаты, самообслуживания. Дома дети
и подростки выполняют задания - одно из
условий занятий в тренировочной комнате. Их учат не только домашним делам, но
и умению распределять семейный бюджет, оплачивать коммунальные платежи,
совершать покупки в магазине, лекарство
в аптеке - все, что им пригодится в дальнейшем – без родительской опеки.
Цель проекта - подготовка к самостоятельной жизни особенных детей, подростков, молодежи. «Умею сам» важен и нужен родителям, в семьях которых растут
такие дети.
В тренировочной комнате занимаются две группы - младшие дети и старшие

- подростки. Реализация проекта «Умею
сам» закончится в декабре, а дальше - новые планы по расширению практической
деятельности детей и их семей.
Таким образом, проект «Умею сам»
направлен на создание условий для
подготовки к самостоятельной жизни,
оптимального развития и социальной
адаптации детей, подростков, имеющих
инвалидность. Подобный опыт работы с
данной категорией людей используют в
Москве, в Санкт-Петербурге: на обустроенных квартирах, домах практикуется
метод сопровождения, обучения людей с
инвалидностью.
Первый шаг сделан в Бикинском районе – создана тренировочная комната
по проекту «Умею сам», второй и третьи
шаги – расширить тренировочное пространство и в перспективе «дорасти» до
квартиры.
Проекты «Единства» реализуются
при поддержке администрации Бикинского муниципального района, спонсоров,
опекающих на протяжении 10 лет детей,

подростков с инвалидностью. В знак признательности за понимание проблем и
поддержку социальных проектов Татьяна
Александровна Глинская объявила благодарности главе Бикинского муниципального района Александру Валерьевичу
Демидову, начальнику управления образования Нине Викторовне Чагиной, директору школы № 6 Марине Владимировне
Николишиной, школьному психологу Анне
Сергеевне Ставской, а также ребятамволонтерам. Руководитель «Единства»

в зарисовках - проходило интересно для
зрителей. Наяву выглядело все иначе:
разноцветие легких штор, ряд швейных
машин, большой полуовальный стол удобный для чаепития и ручного труда;
в гостиной зоне - диван, на полу коврик;
зона гигиенических процедур с умывальником; зона приготовления пищи - новые
кухонная стенка, посуда, чайный сервиз и
другие кухонные принадлежности. Меблировка зон и все окружение тренировочной
комнаты приближены к домашней обстановке: комната оснащена пылесосом, микроволновкой. Но есть и трудности: вода
приносная, в здании нет – водопровода.
На помощь приходят волонтеры школы и
родители.
С моей женской точки зрения, еще
здесь необходимо перестелить пол или
настелить линолеум, заменить окна на
пластиковые, приобрести стиральную машинку «Малютка», установить кондиционер и обеззараживатель воздуха - озонатор.
Тренировочная комната - это первый
эксперимент, и его апробация проходит
успешно. Дети набираются опыта, им
здесь интересно. Родители тоже довольны - у детей хорошие учителя. Сами же
мудрые наставники, анализируя практические действия своих учеников, видят
положительные стороны, вносят в планы
новые методики работы с детьми-инвалидами, теоретические занятия переходят на практический уровень – отработку

Цель проекта - подготовка к самостоятельной жизни
особенных детей, подростков, молодежи. «Умею сам» важен и нужен родителям, в семьях которых растут такие
дети.
не обошла вниманием спонсоров. Благодарностей заслужили Рина Дамировна и
Семен Владимирович Брацлавские, Наталья Владимировна Апенько, Александр
Владимирович Кузьменко, интернет–провайдер «Корвет» в лице Юрия Димуровича Жентерик.
Интересным событием для гостей
презентации проекта «Умею сам» стало
приглашение посетить тренировочную
комнату. Визуальное знакомство - просмотр видеороликов: ремонт помещения,
сборка мебели и расстановка в зонах,
пошив штор на окна, действие детей по
приготовлению еды, дежурства по уборке и прочие хозяйственно-бытовые дела

умений, навыков по силе их физических
возможностей.
У гостей вид и оснащение тренировочной комнаты вызвал положительные эмоции. Я не люблю слово «обещаем…» - это
«долгострой», под словом «на контроль»
подразумеваются все те же обещания,
но верю, что администрация района в
очередной раз сдержит свои обещания и
поможет, чем сможет. Понравилась перспектива помощи: вывести «Единство»
на более высокий и престижный конкурс
социальных проектов – Всероссийский
уровень грантовой поддержки.
Из беседы с Алексеем Александром
Абашеевым: «Мы не только следим за

развитием «Единства», но и помогаем в
составлении документации на конкурсы и
впредь будем изыскивать различные варианты по оказанию помощи общественным организациям…».
Марина Владимировна Николишина:
«За время работы «Единства» и реализации проектов прониклись вниманием к
детям, родителям, их наставникам, сдружились, принимаем все их планы, предлагаем свои мероприятия, в которых участвуют педагоги школы, ученики – очень
сплоченное единение».
Наталья Владимировна Апенько: «Обращайтесь к нам, всегда поможем, поддержим…».
Владимир Игоревич Волков, кирпичный завод «Мэйкю»: «В планах - открытие
для детей-инвалидов кабинета по изготовлению керамических поделок способом обжига…».
Действительно, проект «Умею сам»,
как и все другие проекты, оказался успешным: дети-инвалиды не только заняты полезным делом в приобретении жизненных
навыков, способных помочь им преодолевать бытовые трудности, но и родители
создали в Бикине необычное сообщество - содружество друзей, вызванное необходимостью преодолевать реальные
трудности вместе, сообща. Педагоги - в
центре всех событий: для них детское и
родительское сообщество – это их еще
одна семья в единстве слова и примера.
Мудрые наставники и инициаторы мероприятий: Светлана Валерьевна Куликова,
Ирина Геннадьевна Вилесова, Янина Евгеньевна Козлович, Людмила Васильевна
Коваленко - знают: в очередном проекте
будут новые направления для адаптации
детей, подростков с ограничениями по
здоровью, надо будет их поддержать.
Мне же пришлись по душе слова Людмилы Сергеевны Чубаровой: «На пороге
успеха будь так же осторожен, как в начале пути…». Районная общественная организация помощи людям с ограниченными
возможностями «Единство» начало пути
прошла успешно: 9 проектов реализовано,
два проекта проходят под знаком успешности. А сколько еще проектов запланировано у родителей и руководителей «Единства», только им известно. Они знают, что
нужно детям-инвалидам для их совместного времяпрепровождения. Родители, наставники идут у них на «поводу» в хорошем
смысле для того, чтобы дети чувствовали
себя среди сверстников не в ограниченных
рамках общения, а на равных условиях как все, без ограничений. В этом им помогают проекты «Единства», один из которых
- «Умею сам»!
Л.Городиская
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Обзор спортивных мероприятий

Весенне-летний спортивный сезон
ознаменовался хорошими достижениями бикинских спортсменов в различных видах состязаний в зачет районной
спартакиады среди учащихся, трудовой
молодежи, воинских частей. Традиционно соревнования проходили под знаком
77-летия Великой Победы: перед началом состязаний - построение, приветствие ветеранов спорта и пожелания
успехов в соревнованиях от организаторов спортивных мероприятий.

ГТО В ДЕТСКОМ САДУ

20 апреля детский сад №1 стал
спортивной площадкой для проведения
районной акции по выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди воспитанников детских
садов. Называлась акция «ГТО в детский сад. Возрождение традиций». В
нашем районе впервые она проходила
в 2021 году и второй раз - в нынешнем
2022 году.
Для дошколят сдача нормативов
ГТО стала большим детским спортивным праздником. Устроители такого

полезного мероприятия, преследовавшие определенную цель возрождения
ГТО в детских садах города и сел района - отдел по делам молодежи и спорту,
поддержали акцию заведующие детских
садов, воспитатели групп, родители дошкольников. Деткам объяснили, что такое ГТО, обозначение слов «Готов к труду и обороне» и для чего с детства надо
заниматься спортом.
Дошколята в возрасте от 6 до 7 лет
участвовали в различных конкурсах, веселых стартах, играх, эстафетах, а также выполняли облегченные нормативы
комплекса с элементами отжимания от
пола, подъема туловища лежа, наклоны
вперед из положения стоя, прыжки в длину с места и другие упражнения. Весело,
интересно и с пользой для здоровья дети
провели свой спортивный досуг.

ФУТБОЛ

С 26 по 28 апреля на спортивной площадке школы №23 прошли соревнования по футболу, в играх участвовали 6
команд.
В первом матче соревновались команды «Спартак» и школы села Лермонтовки. «Спартак» - это три разновозрастные команды: старшая группа, средняя
группа и младшая группа. Осадки в дни
соревнований по футболу не смогли
остановить футболистов, все были настроены на победу, а болельщики - на

интересную и зрелищную игру между соперниками.
День 28 мая стал решительным для
всех игроков: вершились судьбы за 1-2 и
3-4 места.
В финале за первое место сражались футболисты команды школы №53 и
«Спартак» - старшая возрастная группа.
С явным преимуществом победу одержала команда старшей группы «Спартак».
Команда школы №53 заняла не менее
почетное второе место.
В борьбе за 3-4 места играли «Спартак» средней возрастной группы и команда школы №3. Для того, чтобы разрешить
спор и «разменять» ничью, игрокам было
дано добавочное время. Вратарь команды «Спартак» средней возрастной группы пробил пенальти в ворота соперника
и отразил мяч в свои ворота и тем самым
стал героем дня и лучшим игроком сезона. Вратарь команды «Спартак» средней
возрастной группы - Дмитрий Богдашкин,
он принес победу своей команде - 3 место в турнире по футболу.
Таким образом, «Спартак» старшей
группы, средней и младшей групп стали
лидерами и фаворитами футбольных
игр: призовые места - это и есть заслуженная и почетная победа! Тренер команд «Спартака» - Константин Иванович
Сусакин, увлеченный тренерской работой с детьми, школьниками, он человек

высокой патриотической направленности и настойчивости, тренирует своих
воспитанников с желанием привлечь
юных футболистов к спорту, к здоровому
образу жизни с заделом на хороший результат - победу.
Командам вручены медали, призовые
кубки, грамоты. На матчах присутствовал
председатель районного Совета ветеранов Андрей Николаевич Лукьянчук, его
напутственные слова стали отправной
точкой в играх по футболу, и ребята
оправдали надежды.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
ЭСТАФЕТА

На протяжении десятков лет в нашем
городе проходит эстафета, посвященная
9 мая - Дню Победы: сменилось уже несколько поколений спортсменов, считающих за честь внести свою лепту в празднование знаменательной даты. Каждый
год перед началом забега по «кольцу»
дорог города на стадионе «Локомотив»
команды выстраиваются на торжественный митинг с поднятием государственного флага Российской Федерации,
с присутствием на важном мероприятии
представителей администрации, ветеранов спорта.
В ознаменование 77-летия Великой
Победы 7 мая команды собрались на

стадионе «Локомотив» для участия в легкоатлетической эстафете. В забеге приняли участие учащиеся 5-7 классов, 8-9
классов, учащаяся и трудовая молодежь,
военнослужащие в/ч 46102. Право поднять государственный флаг Российской
Федерации было предоставлено капитану команды гвардейской бригады.
Главный специалист отдела по делам
молодежи и спорту Сергей Николаевич
Дианов провел инструктаж с участниками забега по правилам безопасного прохождения эстафеты по «кольцу» города,
поздравил всех с Днем Победы и пожелал успехов бикинским бегунам. Представителем от ветеранов спорта был
Сергей Иванович Ходырев.
Районный Совет ветеранов ведет
большую работу по патриотическому
воспитанию школьников, трудовой молодежи, армейцев, и присутствие на
эстафете председателя общественной
организации Андрея Анатольевича Лукьянчука
было поистине символическим: его поздравления с Днем Победы,
пожелания легкого прохождения этапа
в эстафете прозвучали на высокой ноте
гражданственности и патриотизма.
Хорошую поддержку оказали правоохранительные органы ОМВД в городе Бикине по охране и соблюдению
гражданами и водителями транспорт-
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ных средств правопорядка в городе на
момент прохождения эстафеты. Все
время на стадионе «Локомотив» находилась бригада машины скорой неотложной помощи, фельдшеры были
наготове оказать медицинскую помощь
нуждающимся в ней участникам легкоатлетического забега.
По итогам эстафеты к 77-летию Великой Победы среди школьных команд
младшей возрастной группы первое
место заняли учащиеся команды школы №53. Второе место присуждено учащимся команды школы №5, на третье
место вышли легкоатлеты школы села
Оренбургского.
Среди учащейся молодежи старших классов, работающей молодежи

и воинских частей первое место заняла команда №1 школы №6, на втором
месте - армейцы гвардейской бригады,
третье место присуждено команде №2
школы №6.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

С 5 по 10 мая 2022 года в Комсомольске-на Амуре состоялось личное
первенство Хабаровского края по классическим шахматам среди юношей и
среди девушек в трех возрастных категориях: до 15 лет, до 17 и до 19 лет.
Бикинский район на данном турнире
представляли учащиеся практически
всех городских школ: Дмитрий Корейбо - школа №6; Юрий Гнездилов - школа №53; Варвара Шавлюкевич - школа
№3; Виктория Ларина, Ульяна Ганиева

Литературная страница

МУЖИЧОК

В одной деревне произошел случай.
Мужичок работал да палец сковырнул.
Прибежал домой к жене. А жена у него
ветеринаром была.
- Маня, сделай что-нибудь! – впопыхах прокричал он.
Ну, Маня спохватилась, рану раскрыла да порошочком засыпала. Тут мужичку похужело, он в обморок со страху и
провалился. Взяла его Маня и с пола на
тахту перетянула. А он, бледный, беспомощный, трепыхнулся как рыбка на бережке, открыл глаза и спрашивает:
- Я где?!

- Где! Где! В хате на тахте, - радостно
рассмеялась перепуганная женщина.
- Как здесь-то! Я же там был! - подняв руки кверху шумнул мужичок. - Попал
я в трубу. А она та-ка-а-я тесная! Лез я,
лез, сворачиваясь ужачком, а потом поскользнись и прямо-таки полетел. Лечу я,
значит, как птица, над степью. А в степи
той трава зелёная-зелёная! Такой зелени я отродясь не видал. И светло так, что
глаза ломит! Смотрю вниз, а там, внизу,
стоят мои знакомые мужики, по пояс в
землю вкопанные. Те, что померли не
своей смертью: кто утоп, кто на тракторе перевернулся... Руками машут и зовут
меня:
- Ты лети, лети к нам, голубчик, заждались мы тебя…
А ручищи у них огроменные, прямо
как оглобли. Испугался я не на шутку и
опять в трубу нырь. А тут ты, надо мною
стоишь и глазами хлопаешь! Вот и не
пойму, где я: на том свете или на этом.
- Знать на этом, раз со мной разговариваешь, – сказала Маня. – И гляди, про
тот свет заговорил, а раньше-то про Боженьку и слышать не хотел. Всё бурчал
на меня, когда я в церкву собиралась.
Видимо, не зря палец расцарапал. Теперь знаешь, что Он есть!
Ничего мужичок не ответил. А чуть
погодя, побежал к попу, выпросил у того
крестик и на себя надел. С тех пор креста
не снимает и Бога поминает.
22 марта 2022 г.
Алексей Ильичев-Морозов

и Павел Денисенко - школа №5. Также
за бикинскую команду выступала выпускница школы №5, ныне студентка
Дарья Меньшикова в возрастной категории до 19 лет. Все спортсмены занимаются в шахматном клубе «Дебют», о
котором мы рассказывали ранее.
Соревнование по своей значимости
и важности было престижным, в нем
участвовали статусные профессионалы данного вида спорта: играли ведущие шахматисты Хабаровского края,
включая чемпионов предыдущих лет.
Баталии за шахматными столами проходили в 9 туров по швейцарской системе.
Абсолютную победу в юношеском
турнире, набрав 8,5 очков из 9 одержал
хабаровчанин Дмитрий Мерц, он же
действующий чемпион Хабаровского
края.
Наши ребята на фоне сильнейших
шахматистов выглядели достойно, лучший результат среди них показал Дмитрий Корейбо, набравший 4,5 балла и
занявший 26 место из 43 участников.
У девушек первенствовала комсомольчанка Ксения Старостина, набравшая в итоге 8,5 очков. В соревновании
приняли участие 25 спортсменок, наши
девочки заняли места в середине турнирной таблицы: 11, 14, 15 и 17. Лучший
результат продемонстрировала Ульяна
Ганиева, выполнив норму второго юношеского разряда. В ее возрастной категории сражались 13 участниц. Набрав 5
очков, она разделила 2-4 места, но по
дополнительному показателю осталась
за чертой призеров, заняв четвертое
место.
14 мая в городе Хабаровске в шахматном клубе «Новый гамбит» на ул.
Лермонтова в рамках проекта «Шахматы в школе» состоялись командные
соревнования по шахматам среди учащихся 1-2 классов. В них участвовало
10 школьных команд из городов Хаба-

ровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, Бикина, а также из села Некрасовка.
Состав нашей команды – это учащиеся 2а класса школы №5, классным руководителем которого является Ольга
Владимировна Сизоненко: Сергей Ганиев, младший брат Ульяны Ганиевой;
Дима Жестков, Егор Кухтин, Валерия
Горпенюк.
Ребята постигают шахматную науку второй год, и результаты занятий не
прошли даром. Уже за тур до окончания соревнований стало очевидно, что
наши второклассники обеспечивают
себе место в призовой тройке. Сергей
набрал 5 баллов из 7, Дима принес команде 5,5 очков, показав лучший результат на своей доске, у Егора 3 очка
в копилке, Валерия Горпенюк одержала 5 побед, разделив 2-3 личное место
на «девочковой» четвертой доске. Как
итог, 18,5 командных баллов, итоговое
третье место и бронзовые медали престижных краевых соревнований.
Грамоты и медали регионального
уровня придадут уверенности нашим
юным шахматистам, и мы верим, что
впереди их ждут новые победы.
Во время летних каникул шахматные бои для «дебютантов» не утихнут,
впереди их ждет первенство края среди
мальчиков и девочек в возрастных категориях до 9, до 11 и до 13 лет. Желаем
удачи нашим спортсменам!
***
Спортивный сезон только-только
входит в свои расширенные соревновательные рамки: впереди у наших
спортсменов выездные состязания
- легкоатлетические Президентские
игры, «Безопасное колесо» и другие не
менее захватывающие и победные состязания по различным видам спорта.
Желаем всем удачи!
Л.Городиская

Новости

Молодежные игры
4 июня в РДК состоялась молодёжная интеллектуальная игра «ДВИЖ». Участие в
игре приняли 16 молодежных команд из образовательных организаций района, воспитанников детского дома № 14 г.Бикина, детского дома п. Светлогорье Приморского
края, работающей молодежи. Более 80 участников игры боролись за звание эрудитов города.
Итог встречи:
- 1 место команда Детского дома N 14 «Кока Кола»;
- 2 место команда работающей молодежи «27 РЕГИОН»;
- 3 место команда Детского дома N 14 «Охотники за удачей».
Тройка лидеров награждены призами от Краевого молодёжного центра «Поколениум « и спонсоров игры.
Отдел по делам молодежи и спорту благодарит спонсоров: пиццерия «ДОБРОЕД» и фотосалон «ФЕНИКС». А также Районный Дом культуры за тёплый приём и
возможность провести мероприятие на его базе.
Наш корр.
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Безопасные каникулы

ЗАПАСНОЙ ЖИЗНИ НЕТ? НАДЕНЬ
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ!

С

наступлением теплого времени
года и началом навигационного
периода, который уже стартовал в нескольких районах региона, люди
все чаще отправляются к водоемам на
прогулки, рыбалку и пикники, выходят
на акватории на лодках и катерах. При
этом правила безопасности у отдыхающих не всегда выходят на первый план, а
это может приводить к очень плачевным
последствиям. Только с начала мая в регионе, по оперативным данным, было зарегистрировано 3 происшествия на воде
с участием шести человек, спастись удалось одному из них, поиски остальных
продолжаются.
«Очень важно понимать, что вода –
это среда, в которой человек в принципе не может чувствовать себя абсолютно защищенным. Поверьте, ни опыт, ни
знания, ни умение плавать не являются
гарантией вашей безопасности. Единственное, что обязательно должен делать
каждый из нас, – это всегда соблюдать
меры безопасности и учить этому своих детей, ни при каких обстоятельствах
не оставляя их без присмотра у воды»,
– прокомментировал Андрей Бабурин,
начальник
аварийно-спасательной
службы Хабаровского края. По мнению
заслуженного спасателя с многолетним
стажем работы, есть ряд правил, которые невозможно игнорировать. Все
они очень важны, и мы остановимся на
главных, крайне актуальных к началу
лета.
Одна из основных рекомендаций заключается в том, что отдых у воды, а тем
более на воде, не может совмещаться с
употреблением спиртных напитков. Невозможность трезво оценивать свои и
чужие действия очень часто становится
причиной трагедий.
Очень опасно путешествовать по рекам, подверженным резким колебаниям

воды, например, горным рекам, а также
в период нестабильной паводковой обстановки или шторма. Ведь русло реки,
береговая линия, характер дна могут в
одночасье измениться, превращая ваш
поход в квест со смертельными «сюрпризами».
Категорически запрещается заходить
в воду, купаться в несанкционированных, не приспособленных для этой цели
местах, где могут быть водовороты,
омуты, опасный рельеф дна. Отметим,
что за подобное деяние теперь предусмотрена административная ответственность. Тем, кто рискнет купаться в тех
местах, где установлены соответствующие запрещающие знаки, грозит предупреждение либо штраф от 500 до 1
тысячи рублей.
Что касается выхода на акваторию
маломерных судов, то он допускается
только во время навигационного периода. Судоводители обязаны иметь удостоверение на право управления своим
плавсредсвтом, оно должно пройти техническое освидетельствование в ГИМС.
Также катер или лодку нужно укомплектовать аптечкой, огнетушителем, сигнальными фонарями, средствами спасания,
кроме того, все лодки вне зависимости
от надежности мотора должны быть
оснащены веслами. Категорически запрещается перегружать плавсредство,
выходить на воду во время непогоды, в
темное время суток. Все, кто находится в
лодке (катере, яхте и пр.), перед спуском
на воду должны надеть спасательные
жилеты. Обязательны жилеты для тех,
кто решил зайти в воду, не обладая хорошими навыками плавания.
Отправляясь в путь, необходимо
взять с собой заряженный телефон (а
лучше дополнительно и портативную
зарядку), аптечку, запас провизии, воды,
топлива, при необходимости. О заплани-

рованном маршруте и предполагаемом
времени прибытия обязательно сообщите родным.
Еще раз отдельно хочется напомнить
о безопасности детей, которая зависит от
нас, взрослых, в первую очередь, родителей. Впереди каникулы, жаркие летние
дни, и соблазн отправиться на какой-то
водоем будет очень велик. Не разрешайте детям самостоятельно, без присмотра
взрослых гулять у водоемов, даже если
они не планируют купаться. И малыши,
и подростки часто совершают поступки,
которые мы от них совсем не ждем, решаются на очень рискованные игры, не
понимая, к чему они могут привести. Не
откладывая, расскажите своим дочкам и
сыновьям, почему опасна вода, как избе-

жать беды. Обязательно научите ребенка
хорошо плавать, но даже в том случае,
если ваше чадо научилось держаться
на воде, все равно заходить в воду рекомендуется в спасательном жилете (или
другом надежном спасательном средстве). Еще очень важно объяснять, как
правильно реагировать на возможные
экстремальные ситуации, оказывать помощь другим людям.
Берегите себя! В опасной ситуации,
угрожающей жизни и здоровью, незамедлительно звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112!
При полном или частичном использовании материалов ссылка на комитет
Правительства Хабаровского края по
гражданской защите обязательна

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям информирует
владельцев животных: в целях профилактики и недопущения
распространения заболеваний необходимо проводить обязательную вакцинацию животных и плановые диагностические исследования.
В соответствии со ст. 18 Закона РФ от
14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»
владельцы животных и производители
продуктов животноводства обязаны:
- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней животных и
безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства,
содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения
для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами;
- соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при
размещении, строительстве, вводе в
эксплуатацию объектов, связанных с
содержанием животных, переработкой,
хранением и реализацией продуктов животноводства;
- предоставлять специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами органов и организаций,

входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, по их требованию животных
для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов обо всех случаях
внезапного падежа или одновременного
массового заболевания животных, а также об их необычном поведении;
- до прибытия специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, принять меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании;
- соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и
убоя животных, переработки, хранения и
реализации продуктов животноводства;
- выполнять указания специалистов в
области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской

Федерации, о проведении мероприятий
по профилактике болезней животных и
борьбе с этими болезнями.
У непривитых животных возникает
высокий риск заразиться особо опасными заболеваниями, такими как: сибирская язва, ящур, бруцеллез, - вследствие чего имеется угроза возникновения,
распространения особо опасных заболеваний, общих для животных и человека.
Животные, не подвергнутые обязательной иммунизации, в том числе
против сибирской язвы, исследованиям
на носительство возбудителей лейкоза,

бруцеллеза и туберкулёза, представляют угрозу жизни и здоровью людей и животных.
Употребление людьми инфицированной продукции (молоко, мясо и другой
продукции животного происхождения),
полученных от животных и птиц, среди
которых не проводились обязательные
ветеринарно-профилактические
мероприятия, несет опасность заражения людей опасными заболеваниями.
Е.Ю. Тяпшева, заместитель
начальника Межрайонного отдела по
Хабаровскому краю
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
по контракту в Пограничные органы ФСБ России.
Требования: возраст от 19 до 36 лет, отслужившие
военную службу по призыву, образование полное
среднее. Денежное содержание достойное.
Информация по адресу: г. Бикин, ул. Матронина,
4, 8 (42155) 2-26-87 (круглосуточно),
Реклама
8 (42155) 2-66-37, 8 (42155) 2-66-97.

ВТОРОЙ НОТАРИУС ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
ПО АДРЕСУ: ПЕР. СОВЕТСКИЙ, Д.3 (здание МФЦ).
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ВТ-ПТ: 10.00 - 18.00
ПЕРЕРЫВ: 14.00 - 15.30.
СБ.: 9.00 - 14.00.
ВС-ПН - ВЫХОДНОЙ.
Реклама
ТЕЛ. 8-905-845-45-77.

Бикинский вестник
áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè,
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ,
áëàíêè ñ íóìåðàöèåé
è ìíîãîå äðóãîå.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЖУРНАЛОВ И БЛАНКОВ ПО ВАШЕМУ
ОБРАЗЦУ.

ИЗГОТОВИТ
ВСЕ ГДА В П Р О Д А Ж Е:
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ НА ЛЮБОЙ ВИД
ТРАНСПОРТА, МЕДИЦИНСКИЕ
КАРТОЧКИ,
ДОМОВЫЕ КНИГИ, КАРТОЧКИ СКЛАДСКОГО УЧЕТА,
ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГОЕ.

Как подать частное объявление, поздравление,
соболезнование или благодарность
в газету ДИСТАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную почту
bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 8(42155) 22-0-42, 215-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).
Напоминаем, что газета с 2022 года выходит по четвергам. Последний день приема рекламы на четверг – вторник до 11.00.
Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом удобном для
Вас месте, в удобное для Вас время. Без оплаты реклама не публикуется.
Частные объявления: необходимо прислать текст, номер телефона, указать количество и даты выходов.
Поздравления: укажите ФИО именинника, текст поздравления, кто
поздравляет, на какое число поздравление, ваш номер телефона.
Соболезнования, благодарности: присылайте текст, контактный
номер телефона.
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Реклама, объявления и поздравления
ФАНЕРА любая

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

6 мм - 1300 р
9 мм - 1650 р
12 мм - 1800 р
15 мм - 2000 р
18 мм - 2400 р
18 мм ламинир. - 2950 р
21 мм - 2700 р.
р
Размер 1220х2440.
Т. 8-962-502-05-66.

Реклама

ФРУКТЫ И ОВОЩИ
ПО ПРИЯТНОЙ ЦЕНЕ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
М-Н «У ДЯДИ ВАНИ»,
УЛ. ЛЕСНАЯ, 23А.
Т. 8-900-337-11-66.

ВЯЗЕМСКИЙ ЛЕСХОЗ – ТЕХНИКУМ ИМ. Н.В. УСЕНКО
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЁМА АБИТУРИЕНТОВ
с 1 июня на 2022- 2023 учебный год

Охотоведение и звероводство.
Квалификация: Охотовед
Коммерция (по отраслям)
Квалификация:
Менеджер по продажам.

Контактный телефон ПК:
8 (42153) 3 -10 -38;
Электронная почта:
tekhnikum@rambler.r u
Сайт техникума: vlt-dv.r u

41-97.
ПРОДАМ картофель
крупный и семенной
желтый. Т. 8-962-67409-21.
ПРОДАМ рассаду
помидор, перцы, капусты, клубники, ежевики, ремонтантной
малины по цене нижерыночной на 30%
по адресу: г. Бикин,
пер. Юбилейный, 171. Т. 8-924-201-73-81.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
японского
пр-ва, в любом состоянии. Целые, неисправ., после ДТП,
с документами и без,
под восстановление
либо под запчасти. Т.
8-962-679-77-99.
ПРИМУ в дар памперсы на взрослого, размер №3-4. Т.
8-924-113-81-65.
БВ

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»
выходит по четвергам

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.
ТЮНЕРЫ НD, ПУЛЬТЫ, ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ, ПУЛЬТЫ. УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ.
Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

В МЯСНОЙ ПАВИЛЬОН
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ,
Г РА Ф И К РА Б О Т Ы 2 / 2 .
Вопросы по тел. 8-914-155-58-40.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, ВАХТОВЫЙ МЕТОД,
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.
Т.: 8-924-007-18-00, 8-924-240-01-29. Реклама

СДАМ 2-комн. кв.
ул. Дальневосточная,
44, с 1 июля. Т. 8-914210-00-93.
ОТДАМ в добрые
руки взрослую, крупную собаку, хорошая
охранница, стерилизована. Т. 8-924-30890-74.
ОТДАМ уличных котят. Т. 8-999-082-9720.
ПОКОС травы. Т.
8-914-169-95-98.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во г. Бикин): МНОГОУРОВНЕВЫЕ,
ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ. Выезд специалиста на дом, замер
бесплатно, замена полотен. Т. 8-999-795-09-22.

Реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
- строительство;
- перепланировка дома;
- кровельные работы;
- внутренняя отделка;
- замена венцов, фундамента;
- установка окон, дверей;
- утепление дома;
- демонтажные работы
- обшивка фасада;
и многое другое.
Выезд на объект, расчет, подборка материала - БЕСПЛАТНО!
Т.: 8-924-111-59-70, 8-999-794-7 1-14

Главный редактор
Т.А.Ровнова

Б Е З У К А З А Н И Я ФА М И Л И И И А Д Р Е СА Н Е П У Б Л И К У Ю Т С Я

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

►ПРОДАМ СЛАНЕЦ 500 РУБ. ЗА КУБ., самовывоз с карьера 215
км. (р-н кафе «Теремок»), пескогравий 500 руб. куб 800 руб за
куб плюс доставка (карьер Оренбургский 2).
► В ПРОДАЖЕ: цемент, бетон, песок, отсев, щебень, пескогравий.
►Услуги спецтехники. Т. 8-924-113-56-12.
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ПИСЬМА

РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА, ЗАПРАВКА
ФРЕОНОМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ У ВАС ДОМА.
Т. 8-962-150-98-11.

Реклама

Продам домашнее
куриное яйцо.
Т. 8-984-176-38-54.

Реклама

ПРОДАМ
3-комн.
кв-ру в п. Светлогорье (15 км от Бикина)
светлая, в хорошем
состоянии, недорого.
Т. 8-924-113-95-31.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, Первомайская, 12. Т.
8-924-113-65-45.
ПРОДАМ
2-комн.
кв-ру, р-он погранотряда, с мебелью, 3
этаж. Т. 8-996-39073-01.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в
центре города. Т.
8-984-178-56-98.
ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по
ул. Лазо, дом 209/1.
Т.: 8-914-199-25-61,
Ольга.
ПРОДАМ дом, молодую корову (дойную). Т. 8-909-85160-64.
ПРОДАМ зем. участок 6 соток с домом
30 кв.м. и летней
кухней ул. Пионерская, 350 тыс. руб. Т.
8-914-544-43-50.
ПРОДАМ земельный участок в р-не
Гаражной: план застройки,
домовая
книга. Т. 8-963-566-

Реклама

Время работы приёмной комиссии:
Понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00
Суббота с 8-00 до 13-00
Без обеда
Выходной день – воскресение

НА ПЕРИОД ремонта центральной котельной с 15
по 28 июня 2022 года
будет отключено горячее
водоснабжение.
БУМП ТЭК

Неопубликованные материалы не рецензируются и не
возвращаются.
Мнение авторов публикации
не обязательно отражает точку
зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в
материалах, несут авторы и
рекламодатели.
Возрастная категория читательской аудитории 12+

Реклама

Техническая эксплуатация подъёмнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям).
Квалификация: Техник

Лесное и лесопарковое хозяйство
Квалификация: Специалист лесного и
лесопаркового хозяйства
Технология лесозаготовок
Квалификация: Техник-технолог
Водитель категории «С»,
Вальщик леса.
профессии:
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Квалификация: Слесарь по ремонту
автомобилей

Реклама

По следующим специальностями:

ООО «СЕНАТ» УВЕДОМЛЯЕТ о том, что с
01.06.2022 года начинает работу расчетно-кассовый
центр, который будет производить начисление за
коммунальный ресурс водоотведения физическим
лицам, проживающим на территории г. Бикин.
В связи с этим показания приборов учета по холодному и горячему водоснабжению необходимо будет передавать в ООО «СЕНАТ».
Показания можно передать одним из следующих
способов:
1. По телефону: 8 (909) 853-88-94 (звонок/WhatsApp
(с указанием ФИО и адреса);
2. Информационный портал Bikin-info.ru;
3. По адресу электронной почты: info@senatbikin.ru
4. Ящик для приема показаний расположенный по
адресу: г. Бикин, ул. Дальневосточная,44.
Показания приборов учета необходимо передать
Реклама
с 23 по 25 число месяца.
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